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1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения 

входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав 

ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Право» в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по  направлению «Бизнес-информатика», 

профиля «Электронный бизнес». 

 

3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем 

составе: 

 

№ 

п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 

степень, 

должность 



ученое 

звание 

1. Дибирова Аймесей Ильясовна к.и.н.,  

доцент 

Председатель 

учебно-методической 

комиссии 

гуманитарно-

правовых дисциплин 

ДГИНХ, 

председатель 

экспертной 

комиссии 

2 Мутиева Оксана Саидовна к.и.н., 

доцент 

Зав.кафедрой 

«Гуманитарных 

дисциплин» 

3 Пирова Рена Низамиевна к.и.н., 

доцент 

Доцент кафедры  

«теории и истории 

государства и права» 

4 Азизова Пасихат 

Магомедовна 

д.и.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

Истории 

Дагестанского 

педагогического 

государственного 

университета 

5   Представитель 

работодателя 

 

Экспертное заключение положительное. 

 

Председатель экспертной комиссии_________________Дибирова А.И. 

 

4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры экономической теории, 

протокол № 9 от 7 мая 2011г. 

Зав.кафедрой теории и истории государства и праваРагимов А.Т.д.ю.н., 

профессор. 

 

5. Разработчики: 

 

№ 

п/п 

Ф.и.о. разработчика  

полностью 

Ученая степень, 

ученое звание 

Должность 

1 Байрамова Айшат 

Магомедовна 

________________ Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Теории и 

истории 



государства и 

пава». 

 

 

6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС 

за номером__________________ , дата____________________2011г. 

 

7. Срок действия ФОС   - 1 год. 

8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

теории и истории государства и правадо___________________201____г. 

9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры   

теории и истории государства и права до___________________201____г. 

10. ФОС пересмотрен,  переработан, одобрен на заседании кафедры 

теории и истории государства и права, протокол №_______от 

____________________20____г. 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

блоки (темы) 

дисциплины 

Контролируемы

е компетенции 

(или их части) 

Количеств

о тестовых 

заданий 

Другие 

оценочные 

средства 

1 Основы теории 

государства и 

права 

ОК-5 

ОК-12 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

 

20 Контрольные 

вопросы по 

теме. 

Дополнительно

е задание 

2 Основы 

конституционного 

права 

 

ОК-5 

ОК-12 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

 

20 Контрольные 

вопросы по 

теме. 

Дополнительно

е задание 

3 Основы 

уголовного права 

. 

ОК-5 

ОК-12 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

 

20 Контрольные 

вопросы по 

теме. 

Дополнительно

е задание. 

4 Основы 

гражданского 

права. 

ОК-5 

ОК-12 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

20 Контрольные 

вопросы по 

теме. 

Дополнительно

е задание 



 

5 Основы семейного 

права 

 

ОК-5 

ОК-12 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

 

20 Контрольные 

вопросы по 

теме. 

Дополнительно

е задание 

6 Основы 

административног

о права 

 

ОК-5 

ОК-12 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

 

20 Контрольные 

вопросы по 

теме. 

Дополнительно

е задание 

7 Основы 

финансового 

права. Основы 

трудового права 

 

ОК-5 

ОК-12 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

 

10 Контрольные 

вопросы по 

теме. 

Дополнительно

е задание 

8 Основы 

международного 

права 

 

ОК-5 

ОК-12 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

 

10 Контрольные 

вопросы по 

теме. 

Дополнительно

е задание 

 

 

Раздел I.  Входной контроль 

 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень 

подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 

результаты входного оценивания студента используются как начальные 

значения в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

Входной контроль проводится на первых лекционных занятиях в форме 

тестирования с целью проверки уровня подготовки студентов по вопросам 

отечественной истории, выявить пробелы в усвоении базового уровня 

образования, умений и навыков по истории, а также установление 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

Для проведения входного контроля предлагаются тесты. По каждой из 

тем подготовлены тестовые задания не только для промежуточного контроля 

знаний, но и для активизации самостоятельной работы  и самоконтроля.  

 



Форма проведения – тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Задание для входного тестирования 

 

Тестовые задания типа А 

Этачасть работы содержит задания А1 – А 20 с выбором ответа. Из 

нескольких предложенных вариантов ответа только один верный. Внима-

тельно прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите 

выбранный вами вариант ответа. 

А1.По предмету правового регулирования нормы права подразделяются на? 

a) конституционные, административные, гражданские, уголовные и т.д. 

b) императивные, диспозитивные 

c) регулятивные, охранительные 

d) общие, специальные 

 

А2. Наиболее ранним государством является? 

a) Древний Рим 

b) Древний Китай  

c) Древняя Русь 

d) Древний Египет 

 

А3. Какой элемент формы государства характеризует порядок образования и 

организации высших органов государственной власти, их взаимоотношения 

друг с другом и населением? 

a) форма государственного устройства 

b) форма правления 

c) политический (государственный) режим 

 

А4. Латинское слово «veto» означает?  

a) закон 

b) право 

c) правление 

d) запрет 

 

А5. Основным Законом Российской Федерации является? 

a) Указ Президента РФ 

b) Конституция РФ 

c) Постановление Правительства РФ 

d) Гражданский кодекс РФ 

 



А6. Последняя и ныне действующая Конституция Российского государства 

была принята? 

a) 12 октября 1992 года 

b) 12 ноября 1994 года 

c) 12 декабря 1993 года 

d) 12 января 1995 года 

 

А7. Главой государства в РФ может быть избран гражданин РФ ….? 

a) не моложе 45 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 15 лет 

b) не моложе 40 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

c) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

d) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

 

А8. Способность своими действиями приобретать гражданские права и 

создавать обязанности – это?  

a) гражданская правоспособность 

b) дееспособность 

c) эмансипация 

 

А9. Наиболее распространенный объект гражданских правоотношений – это?  

a) работы и услуги 

b) вещи 

c) интеллектуальная собственность 

d) нематериальные блага 

 

А10. Сделка, совершение которой связывается с моментом достижения 

соглашения сторон, называется?  

a) каузальной 

b) абстрактной 

c) консенсуальной 

d) реальной 

 

А11. Одним из обязательных условий для заключения брака в РФ, является? 

a) разрешение родителей на брак 

b) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак 

c) разрешение начальства для лиц, состоящих на государственной службе 

 

А12. Если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, на какой срок заключается срочный трудовой 

договор? 

a) не более одного года 

b) не более трех лет 

c) не более пяти лет 

d) не более десяти лет  



 

А13. Все трудовые договоры должны заключаться?  

a) в письменной форме 

b) в устной форме 

c) по усмотрению сторон могут заключаться как в устной, так и в 

письменной формах 

 

А14. Совокупность возникающих вследствие государственного учреждения, 

закрепления или регулирования общественных отношений в сфере 

бюджетной деятельности государства и муниципальных образований, 

составляют: 

a) предмет бюджетного права 

b) предмет налогового права 

c) предмет финансового права 

d) предмет финансовых отношений 

 

А15. Под  налогом понимается:  

a) наиболее важный, индивидуально безвозмездный платеж 

b) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж 

c) индивидуальный, безвозмездный платёж 

 

А16. Уголовному праву присущ метод?  

a) диспозитивный и регулятивный 

b) императивный 

c) императивно-запретительный метод 

 

А17.  Какой принцип вытекает из уголовного права? 

a) свободы договора 

b) поощрение 

c) вины 

d) правового регулирования 

 

А18. Деяние, чтобы стать преступлением, должно включать следующие 

признаки: 

a) коррупцию, преступление, наказание, вину 

b) поощрение, вину, общественную опасность 

c)общественную опасность,  противоправность, виновность,  

наказуемость 

d) наказуемость, виновность, противоправность, умысел 

 

А19. В международном праве, утверждение договора высшим 

законодательным органом государства называется?   

a) новация 

b) ратификация 

c) денонсация 



d) аннулирование 

 

А20. Субъектами международного права являются? 

a) государства 

b) нации и народы, борющиеся за свою независимость 

c) международные организации 

d) а, б, в 

Тестовые задания типа B 

В этой части содержатся задания, которые требуют ответа в виде 

сочетания букв, слова (задания В1 – В10).  

 

B1. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) исключительно силой   общественного мнения 

2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями   людей 

4) силой государственного   принуждения 

 

 B2. Вставьте вместо пропуска в предложении слово: 

«_____________норма – установленное и охраняемое государством правило 

поведения в обществе» 

Ответ: __________________ 

 

 B3. Из представленных ниже предложений выберите то, которое 

соответствует определению понятия «гражданин»: 

А. Гражданин – любой человек, проживающий на территории определенного 

государства. 

Б. Гражданин – любой человек, приехавший на жительство определенного 

государства. 

В. Гражданин – человек, соблюдающий законы определенного государства. 

Г. Гражданин, это человек,  обладающий всей совокупностью прав и 

обязанностей, установленных в государстве, к которому он принадлежит и с 

которым связан. 

  

B4. Выберите признак, отличающий право от морали 

1) обеспечивается силой   общественного мнения 

2) является видом социальных   норм 

3) общеобязательно для   исполнения 

4) не закреплено в письменной   форме 

  

B5. Наличие принуждения характеризует следующую отличительную черту 

права как социальной нормы: 

 1) формальная определенность 

2) справедливость 

3) обязательный характер 

4) регулирующее воздействие 



 

B6. Верны ли следующие суждения? 

А. Одна и та же норма не может одновременно быть религиозной, моральной 

и правовой. 

Б. В странах, где существует государственная религия, нормы 

государственной религии всегда совпадают с правовыми. 

1) верно   только А 

2) верно   только Б 

3) верны   оба суждения 

4) оба   суждения неверны 

 

B7. Вставьте пропущенное слово в определении: 

«_____________- юридический акт, принятый высшим  представительным 

органом государственной власти либо непосредственным волеизъявлением 

населения и регулирующий, как правило, наиболее важные общественные 

отношения». 

Ответ:  _____________ 

 

 B8. Верны ли следующие суждения? 

А. Дружеские отношения не относятся к юридическим фактам. 

Б. Наводнения, землетрясения, пожары считаются юридическими фактами. 

1) верно   только А 

2) верно   только Б 

3) верны   оба суждения 

4) оба   суждения неверны 

  

B9. Верны ли следующие суждения? 

А. Понятия «право» и «закон» тождественны друг другу. 

Б. Понятие «право» является более широким, чем понятие «закон». 

1) верно   только А 

2) верно   только Б 

3) верны   оба суждения 

4) оба   суждения неверны 

  

B10. Найдите в предлагаемом перечне ситуаций те, в которых вы 

сталкиваетесь с нормами гражданского права. Обведите их, выпишите цифры 

в строку ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

1) устройство на временную работу   в период каникул 

2) покупка в магазине продуктов 

3) прогул уроков в школе 

4) получение ценного подарка от   дедушки 

5) предоставление   другу денег в заем 

6) утеря   паспорта или свидетельства о рождении 

Ответ: ____________________ 

 



Шкалы оценивания 

Задание А 

№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Задание В 

№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Итого по тестовым заданиям А и В – 100 баллов. 

 

 

Раздел II. Текущий контроль 

 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины студентов. Формирование у студентов 

исторического сознания и мышления остановлении и развитии 

отечественных государственных инструментов, механизмов государственной 

власти, отдельных норм, инструментов, отраслей и всей системы права в 

объеме необходимом студентам высшего учебного заведения, а также для 

активизации самостоятельной работы  и самоконтроля. 

Текущий контроль знанийиспользуется для оперативного и 

регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания студента используются как показатель его 

текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущегоконтрля 

 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 



индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5»  – 18 – 20 баллов – ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением 

исторической и хронологической последовательности; 

Оценка «4» – 15 – 17 баллов – ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1–2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» – 14 – 10  баллов – ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» –  1 – 9 баллов – ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 



Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «История»  

проводится тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на 

бланке. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

 

 
 

 

Рекомендации по оцениванию результатов  поисково-

индивидуальных заданий. 

 

Максимальное 

количество баллов 

                  Правильность (ошибочность) 

решения 

 

20 

Полные верные ответы. В логичном 

рассуждении при ответах нет ошибок, задание 

полностью выполнено.Получены правильные 

ответы, ясно прописанные во всех строках заданий 

и таблиц. 

 

 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие 

неточности, в целом не влияющие на 

последовательность событий, такие как небольшие  

пропуски, не связанные с основным содержанием 

изложения. Задание оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию вопроса. 

 

 

10 

Ответы в целом верные. В работе 

присутствуют несущественная хронологическая 

или историческая ошибки, механическая ошибка 

или описка, несколько исказившие логическую 

последовательность ответа. 

 

 

5 

В  рассуждении  допущены более трех 

ошибок в логическом рассуждении, 

последовательности событий и установлении дат. 

При объяснении исторических событий и явлений  

указаны не все существенные факты. 

  

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

«отлично» 20 баллов 76-100 % 

«хорошо» 15 баллов 51-75% 

«удовлетворительно» 10 баллов 25-50% 

«неудовлетворительно» 5 баллов менее 25% 



0 Ответы неверные или отсутствуют. 

 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

темы. Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»–  10 баллов – выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» –9 – 5 баллов – основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– 4 – 1 баллов – имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов – тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с источниками и 

определения целесообразности обращения к ним.  

Современные требования к реферату – точность и объективность в 

передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по 

содержанию, так и по форме.  

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой 

работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах 

соответствующей отрасли науки.  

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, 

учения, научного исследования и т.п.  



Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её 

вопросы на основе обзора литературы и других источников.  

Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по 

следующим основным критериями:  

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и 

полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения 

вопросов;  

- простота и доходчивость изложения;  

-структурная организованность, логичность, грамматическая 

правильность и стилистическая выразительность;  

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и 

теоретическая обоснованность предложений и выводов.  

Составление списка использованной литературы. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить 

список литературы, использованной в работе над ним.  

Основные этапы работы над рефератом  

В организационном плане написание реферата - процесс, 

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 

сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и 

заключительный.  

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 

определенной теме с использованием различных библиографических 

источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме.  

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других 

источников), ведение записей прочитанного.  

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся 

материалов и написание реферата, составление списка использованной 

литературы.  

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. 

Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки, 

справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа - 

систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный 

материал - значит привести его в определенный порядок, который 

соответствовал бы намеченному плану работы.  

Структура реферата  

Введение  

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы:  

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или 

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;  

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;  

в) цель данной работы;  

г) задачи, требующие решения.  



Объем введения при объеме реферата 10-15 может составлять одну 

страницу.  

Основная часть.  

В основной части реферата студент дает письменное изложение 

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В 

этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, 

подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть 

проблемы, ее характеристики.  

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. 

Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать 

свой собственный, который соответствует характеру реферируемого 

материала.  

Заключение  

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор 

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей 

(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, 

предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже 

никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по 

объему, как правило, должно быть меньше введения.  

Список использованных источников  

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо 

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и 

энциклопедии, книги и документы, хрестоматии, журналы, брошюры и 

газетные статьи. 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «История отечественного 

государства и права » предусмотрено выполнение студентом рефератов по 

темам.  

 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна 

быть выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.   

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  



1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 

 

Возможное число 

баллов 

4 3 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 

Эссе соответствует 

теме 

     Эссе не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта 

поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     Аргументы разбросаны, 

непоследовательны 

Факты представлены 

точно 

     Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых 

понятий (концепций) 

     Недостаточное 

использование ключевых 

понятий 

Новизна 

Оригинально и 

творчески 

     Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо 

оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 

читаемая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 

работа 



Грамотность 

Грамматически 

правильные 

предложения 

     Много грамматических 

ошибок 

Нет орфографических 

ошибок 

     Есть орфографические 

ошибки 

Эффективное 

использование 

схем/таблиц для 

подтверждения 

аргументов 

     Неэффективное 

использование схем/таблиц 

для подтверждения 

аргументов 

Источники 

Адекватное 

использование 

источников 

     Плагиат 

Сумма баллов  5 баллов 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 
Критери

й 

Минимальный 

ответ 

 

 

2 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

 

 

3 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

4 

Образцовый, 

примерный 

ответ, 

достойный 

подражания 

5 

Оцен

ка 

Раскрыт

ие темы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствую

т выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы 

необоснованны 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы 

 

Представ

ление 

Представляе

мая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессионал

ьные 

термины 

Представленная 

информация не 

систематизиров

ана и/или не 

последовательна

. Использован 1-

2 

профессиональн

ых термина 

Представленная 

информация 

систематизиров

ана и 

последовательна. 

Использован 

более 2 

профессиональн

ых терминов 

Представленн

ая информация 

систематизир

ована, 

последователь

но и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ

ных терминов  

 

Оформле

ние 

Не 

использованы 

Использованы 

информационны

Использованы 

информационные 

Широко 

использованы 

 



информацион

ные 

технологии. 

Более 4-х 

ошибок в 

представленн

ой 

информации 

е технологии 

частично. 3-4 

ошибки в 

представленной 

информации 

технологии. Не 

более 2-х ошибок 

в 

представленной 

информации 

информационн

ые технологии. 

Отсутствуют 

ошибки в 

представленно

й информации 

Ответы 

на 

вопросы 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров и/или 

пояснений 

 

Итоговая 

оценка 

     

 

Критерии оценки участия студента в работе круглого стола 

Количество баллов – 20 

Максимальный балл Критерии оценки 

5 Умение выявить и предъявить актуальность 

рассматриваемого вопроса. 

5 Логичность  и последовательность суждений,  

умение доступно объяснить сущность вопроса и 

отстаивать свою точку зрения. 

5 Культура общения с другими участниками круглого 

стола. 

5 Культура речи, богатство словарного запаса.  

 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего  

задания студентов 
 

Индивидуальное домашнее задание - это самостоятельная форма 

учебной деятельности студента,которая осуществляется без 

непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя, но по 

его поручению. 

Непременным условием закрепления теоретических и практических 

знаний студентов является выполнение ими домашних заданий.  Развитие 

практических навыков аналитической обработки информации достигается 

самостоятельным заполнением аналитических таблиц, схем, осуществлением  

формулировкой на их основе выводов.  

Критерии оценки 

– содержание раскрывает тему задания; 

– материал изложен логически последовательно; 

– убедительно доказана практическая значимость. 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости по темам 



дисциплины 

 

Тема №1. Право и современное правопонимание. 

 

Задание 1. Контрольные вопросы: 

1. Сущность права, основные концепции. 

2. Соотношение права и других социальных норм. 

3. Признаки и функции права. 

4. Принципы права. 

5. Система права. 

6. Норма права. 

7. Виды правовых норм. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите выбранный 

вами вариант ответа. 

 

1. А1. Что возникло раньше: нормы морали или нормы права? 

а) нормы морали 

б) нормы права 

в) они возникли одновременно 

г) история не знает 

  

А2. Установленное и гарантированное государством общеобязательное правило 

поведения называется: 



а) норма морали 

б) норма нравственности 

в) норма права 

г) правовой обычай 

  

А3. Выполнение норм права обеспечивается: 

а) влиянием культуры 

б) влиянием религии 

в) общественным мнением 

г) государством 

  

А4. Часть нормы права, которая отражает ее суть и содержание, называется: 

а) гипотеза 

б) диспозиция 

в) дефиниция 

г) санкция 

  

А5.Часть нормы права указывающая, при каких обстоятельствах действует 

данная норма права, называется: 

а) гипотеза 

б) диспозиция 

в) дефиниция 

г) санкция 

5.  

6. А6.Идеей, какой теории права является то, что права даются либо от рождения, 

либо от Бога? 

a) естественно-правовая  

б) историческая  

в) нормативистская 

г) социологическая 

 

7. А7.Представителями, какой теории права были Г.Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта? 

a) нормативистская 

б) историческая 

в) материалистическая  

г) психологическая 

 

8. А8.Какие нормы дают определения юридических понятий и категорий, таких 

как: «преступление», «штраф», «сделка» и т.д.? 

a) нормы-принципы 

б) диспозитивные нормы 

в) материальные нормы 

г) дефинитивные нормы 

 

9. А9.Идеей, какой теории права является то, что право – историческое явление, 



которое, как и язык, не устанавливается договором, не вводится по чьему-либо 

указанию, а возникает и развивается постепенно, стихийно? 

a) психологическая 

б) социологическая 

в) историческая 

г) естественно-правовая 

 

А10.Представителями, какой теории были Т.Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев? 

a) материалистическая  

б) психологическая  

в) естественно-правовая 

г) историческая  

Блок B 

В1. Выберите признак, отличающий право от морали 

1) обеспечивается силой общественного мнения 

2) является видом социальных норм 

3) общеобязательно для исполнения 

4) не закреплено в письменной форме 

 

В2. Установите соответствие между  признаками и видом социальной нормы. К 

каждой позиции первого столбца подберите позицию второго столбца. 

Полученный ответ в виде набора букв  впишите в специальную таблицу. 

  ПРИЗНАКИ   НОРМЫ 

1) Оформление в письменной 

форме 

А) право 

2) Обеспечено силой 

государственного 

принуждения 

Б) мораль 

3) Отражает представления о 

добре и зле 

    

4) Может передаваться как в 

устной, так и в письменной 

форме 

    

 1. 2. 3. 4. 

        

 

В3. Вставьте пропущенное, в предложении, слово: 

«_____________ - система общеобязательных, установленных государством 

норм». 

 

В4. Установите соответствие между  конкретными ситуациями и типом 

правоотношений, который они иллюстрируют. К каждой позиции первого 

столбца подберите позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора 

букв  впишите в специальную таблицу. 

  СИТУАЦИИ   ПРАВООТНОШЕНИЯ 



1) Семья нашла клад во время 

ремонта дома. 

А) семейное 

2) Работник без уважительной 

причины не вышел на работу 

Б) административное 

3) Гражданка оформила опеку 

над племянником 

В) трудовое 

4) Гражданин нарушил правила 

дорожного движения 

Г) гражданское 

    Д) уголовное 

       4. 

        

 

В5. Вставьте пропущенное слово в схему видов норм права: 

 ВИДЫ НОРМ ПРАВА 

Управомочивающие 

Запрещающие 

___________________ 

 

    

В6. Отраслью российского права является право 

1) частное 

2) имущественное 

3) наследственное 

4) государственное 

  

В7. Низшим структурным звеном в системе российского права является 

1) институт права 

2) отрасль права 

3) правовая норма 

4) подотрасль права 

   

В8. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)? 

1) прогул работы 

2) нарушение техники безопасности на предприятии 

3) разбойное нападение на гражданина 

4) нецензурная брань в общественном месте 

 

В9. Вставьте пропущенные слова в схему, характеризующую структуру норм 

права: 

Структура нормы     права 

Гипотеза 

Диспозиция 

_____________ 

 

    



В10. Верны ли следующие суждения? 

Хранение и распространение наркотиков 

А) влечет за собой наступление уголовной 

ответственностиирн6ирн6ирн6ирн6ирн6. 

Б) является преступлением. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны  оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Шкала оценивания 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Блок B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 3.  

Дополнительное задание 
1. Выберите одно из высказываний(1. 2, 3) и напишите небольшое сочинение: 

 1. Законы тщетно   существуют для тех, кто не имеет мужества 

и средств защищать их. – Т.Маколей 

 2. Закон и справедливость   - две вещи, которые Бог соединил, 

а человек разъединил. – К.Колтон 

 3. Дурные законы в   хороших руках исполнителей - хороши; и 

самые лучшие законы в руках дурных   исполнителей - 

вредны. – Фридрих Великий 

Шкала оценивания максимум 20 баллов 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 



(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Тема №2. Основы теории государства. 

Задание 1. Контрольные вопросы. 

1. Общая характеристика теорий происхождения государства. 

2. Понятие государства, признаки и типология 

3. Функции государства, формы и механизмы. 

4. Правовое государство и структура гражданского общества. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите выбранный 

вами вариант ответа. 

1.В государстве М. действует конституция. Согласно ей законодательная  и 

судебная власть подчинены исполнительной, во главе которой стоит президент. 

Опорой власти являются вооруженные силы страны, а также церковь. Какой 

политический режим в этом государстве? 

  А) демократический; Б) олигархический; В) авторитарный; Г) тоталитарный 



 2.  Необходимым элементом какого политического режима является наличие 

независимой судебной власти: 

А) авторитарного; Б) тоталитарного; В) теократического; Г) демократического 

3.  В ряде стран Европы короли и королевы, получающие свою власть по 

наследству, выполняют лишь представительские функции, не оказывая 

существенного влияния на деятельность законодательной, исполнительной и 

судебной властей. Какая форма правления установлена в этих странах? 

А) абсолютная монархия; Б)  конституционная монархия; В) парламентская 

республика; Г) смешанная респуб. 

4. Какой принцип отличает тоталитарный политический режим: 

А) наличие единственной общеобязательной идеологии; Б) обязанность 

граждан подчиняться законам; 

В) невмешательство государства в гражданское общество; Г) наличие 

правоохранительных органов 

5.В государстве К. существует двухуровневая система власти, в конституции 

четко ограничены полномочия центра и регионов. Такие признаки характерны 

для государства: 

А) унитарного; Б) федеративного; В) конфедеративного; Г) республиканского 

6. Какой признак отличает демократический политический режим: 

А) наличие однопартийной системы;                  Б) ограничение свободы слова и 

свободы печати; 

 В) контроль государства над частной жизнью; Г) подчинение политического 

меньшинства большинству 

7. Государство с единой системой права, гражданством и системой высших 

органов власти, территориальным делением, не предусматривающим 

формирование автономий, обозначают понятием: 

А) светское государство; Б) социальное государство; В) унитарное; Г) 

демократическое  

8. Что отличает демократический режим: 

А) периодические свободные выборы;          Б) наличие представительных 

органов власти; 

В) однопартийная система;                             Г) государственная цензура СМИ 

9. Главой государства З. является наследственный правитель, власть которого 

не имеет ограничений. Он издает законы, руководит правительством, влияет на 

важнейшие судебные решения. Какая форма правления установлена в стране: 

10) парламентская республика; Б) конституционная монархия; В) президентская 

республика; Г) абсолютная мон. 

1. Функцией государства является: 

1) разделение властей; 

2) суверенитет; 

3) поддержание общественного порядка; 

4) наличие государственного аппарата. 

 

 

Блок Б 



В1. Установите соответствие между формами территориального устройства и 

их признаками: 

ПРИЗНАКИ                                                                                                   ФОРМА 

УСТРОЙСТВА 

А) отсутствует единая налоговая система;                   1) унитарное государство 

Б) союз государства ориентирован на достижение    2) конфедеративное  

 государство 

внешнеполитических целей;                                   3) Федеративное государство 

В) властные полномочия разделены между 

центром и субъектами; 

Г) на всей территории действует единственная 

Конституция 

Д) территориальные образования не имеют своих 

законодательных органов; 

Е) существует верховенство союзного закона 

Запишите в таблицу выбранные ответы: 

А Б В Г Д Е 

            

В2. Установите соответствие между политическими режимами и их 

признаками: 

ПРИЗНАКИ                                                                                                   ТИП 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

А) власть осуществляется узкой группой лиц;                                         1) 

демократический; 

Б) гарантировано равенство всех перед законом;                                     2) 

авторитарный; 

В)гражданам предоставляется право на многообразие 

общественных объединений 

Г) власть и порядок ценятся больше, чем права человека; 

Д) особая роль в государстве принадлежит таким институтам 

как армия и церковь; 

Е) осуществляется гос. контроль за политикой и духовной жизнью 

Запишите в таблицу выбранные ответы: 

А Б В Г Д Е 

            

В3. Найдите в приведенном ниже списке формы территориально-

административного устройства. Запишите цифры под которыми они указаны: 

1.        Унитарное государство; 

2.        Монархия; 

3.        Конфедерация; 

4.        Республика; 

5.        Федерация 

Ответ_____________ 

В4. Государство Г. Объединяет в себе несколько штатов, имеющих свои 



парламенты, правительство и законодательство. В Г. Периодически проводятся 

свободные выборы в парламент государства, который формирует правительство 

из представителей победивших политических партий. Депутаты парламента 

избираю президента, выполняющего представительные функции и. 

Выберите в приведенном ниже списке характеристики формы государства и 

запишите буквы под которыми они указаны: 

1)       Президентская республика; 

2)       Унитарное государство; 

3)       Демократическое государство; 

4)       Парламентская республика; 

5)       Авторитарное правление; 

6)       Федеративное государство 

Ответ______________ 

 Б5  По какому принципу составлены следующие логические ряды: 

1) США, Индия, Россия; 

2) Франция, Великобритания, Япония; 

3) СНГ, Союз Белоруссия – Россия, Евросоюз. 

О т в е т. Эти государства по форме административного устройства: 

1. ______________________________________________. 

2. ______________________________________________. 

3. ______________________________________________. 

 

Шкала оценивания 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Блок B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

 

Задание 3. 



Дополнительное задание 

 

 Приведите в соответствие: 

Признаки и функции Примеры 

А) признаки государства 1)  обеспечение правопорядка и 

законности 

2)  отстаивание государственных 

интересов на международной арене 

 

Б) функции государства 3)  гражданство 

4)  существование системы права  

Шкала оценивания максимум 20 баллов 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Тема №3. Конституция РФ как основной закон государства. 

Задание 1. Контрольные вопросы: 

1. Основные положения. История развития. 

2. Основы конституционного строя.  

3. Права и свободы человека и гражданина. 

4. Федеративное устройство. 

5. Права и свободы человека и гражданина. 

6. Федеральное Собрание. 

7. Правительство РФ. 

8. Судебная власть РФ. 

9. Местное самоуправление. 

10.Конституционные поправки и пересмотр Конституции.  

 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 



(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите выбранный 

вами вариант ответа. 

1. А1.Законодательная власть в РФ принадлежит 

а) Президенту 

б) Правительству 

в) Совету безопасности 

г) Федеральному собранию 

  

А2. Среди законов высшей юридической силой обладает: 

а) Гражданский кодекс 

б) Уголовный кодекс 

в) Конституция 

  

А3. Каково Второе название Конституционного права: 

а) основное право 

б) государственное право 

в) управленческое право 

  

А4. Когда была принята ныне действующая Конституция РФ: 

а) в августе 1991г. 

б) в декабре 1993г. 

в) в апреле 1994г. 

  

А5. Кто или что является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в России: 

а) парламент 

б) народ 

в) президент 



  

А6.Что по Конституции РФ, является высшей ценностью в России: 

а) промышленный потенциал 

б) государство 

в) экономика 

г) человек его права и свободы 

  

А7.Конституция РФ и федеральные законы обладают верховенством: 

а) только в областях с преобладанием русского населения 

б) только в республиках 

в) на всей территории России 

  

А8. Кто является главой государства в РФ: 

а) Председатель Правительства РФ 

б) Президент 

в) Председатель Государственной Думы 

 

А9. Из каких двух палат состоит российский парламент – Федеральное 

Собрание: 

а) Совет Союза 

б) Совет Национальностей 

в) Совет Федерации 

г) Государственная Дума 

 

А10. Как называется высший орган исполнительной власти в РФ: 

а) Совет Министров РФ 

б) Кабинет Министров РФ 

в) Правительство РФ 

 

Блок B 

В1. Верны ли следующие суждения? 

А) Высшей ценностью Конституция РФ провозглашает права и свободы 

человека. 

Б)  Государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное 

Собрание, Правительство РФ, суды РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны  оба   суждения 

4) оба суждения неверны 

 

В2. Установите соответствие между   государственными органами Российской 

федерации и сферой их деятельности. К каждой позиции первого столбца 

подберите позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора букв  

впишите в специальную таблицу. 

  ОРГАНЫ   ФУНКЦИИ 



1) Верховный   Суд А) Высший орган 

исполнительной власти в РФ 

2) Конституционный   Суд Б) Высший судебный орган по 

  гражданским, уголовным, 

административным и иным 

делам 

3) Высший   Арбитражный суд В) Высший судебный орган, 

осуществляющий 

экспертизу   нормативных 

актов на их соответствие    

Конституции РФ 

4) Прокуратура   РФ Г) Высший судебный орган по 

  разрешению 

экономических споров 

    Д) Высший орган 

государственного надзора и 

контроля 

  

1. 2. 3. 4. 

        

  

В3. Высшая исполнительная власть по Конституции РФ принадлежит 

1) президенту 

2) парламенту 

3) правительству 

4) Конституционному суду 

  

В4. Верны ли следующие суждения: 

А) Федеральное собрание – парламент РФ – является представительным и 

законодательным органом РФ. 

Б)  Правосудие в РФ осуществляется только судом 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны  оба   суждения 

4) оба суждения неверны 

  

В5. Установите соответствие между   государственными органами Российской 

федерации и сферой их деятельности. К каждой позиции первого столбца 

подберите позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора букв  

впишите в специальную таблицу. 

  

  ОРГАНЫ   ФУНКЦИИ   

1) Федеральное собрание А) Высший орган исполнительной 

власти в РФ 
  



2) Конституционный Суд Б) Глава государства, Верховный 

главнокомандующий 
  

3) Президент РФ В) Высший судебный орган, 

осуществляющий экспертизу   

нормативных актов на их 

соответствие    Конституции РФ 

  

4) Правительство РФ Г) Высший орган законодательной 

власти, парламент РФ 
  

    Д) Высший судебный орган по 

хозяйственным спорам 
  

  
   

  

                         

  

    

1. 

   

    

2. 

   

    

3. 

   

    

4. 

   

    

  

   

    

  

   

    

  

   

    

  

   

 

В6. К числу политических прав граждан России, установленных Конституцией 

РФ, относится право 

                      

    

    1) 

   

    

избирать и быть избранным в органы    государственной власти 

   

   2) 

   

   на получение бесплатного образование   

   3) 

   

   на получение профессии в соответствии со    своими 

способностями 

   

   4) 

   

   на неприкосновенность частной жизни и    переписки 

   

В7. Верны ли следующие суждения? 

А) Граждане обладают правом на неприкосновенность личности и жилища. 

Б) К политическим правам граждан относится свобода слова, печати и 

собраний, право на обращения в органы государственной власти. 

                       

    

  1) 

   

    

верно только А 

   

  2) 

   

   верно только Б 

   



  3) 

   

   верны оба суждения 

   

   4) 

   

   оба суждения неверны 

   

В8. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

          пронумеровано. 

 1. Систему органов внутренних дел возглавляет Министерство внутренних дел 

Российской Федерации.  2. Одним из основных структурных подразделений 

органов внутренних дел является милиция.  3. Милиция имеет специальные 

подразделения, например, уголовный розыск, отделение по борьбе с 

экономической преступностью, отделение охраны общественного порядка  4. 

Повышение социального статуса работников органов внутренних дел, 

увеличение их должностных окладов – важное условие эффективности 

соблюдения законности и правопорядка. 

 Определите, какие положения текста носят 

         А) фактический характер, 

         Б) характер оценочных суждений. 

 Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

                        

    

1 

   

    

2 

   

    

3 

   

    

4 

   

    

  

   

    

  

   

    

  

   

    

  

   

  

В9. Найдите в предлагаемом перечне   личные права граждан России. Обведите 

их, выпишите цифры в строку ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

                                     

   

1) 

   

    

право    на образование 

   

 2) 

   

право    на выбор профессии 

   

 3) 

   

 неприкосновенность    личности 

   

 4) 

   

  свобода    совести и вероисповедания 

   

 5) 

   

   право на жизнь 

   

6) 

   

  избирательное право 

   

Ответ: ____________________ 



 

В10.Найдите среди перечисленных социально-экономических прав российских 

граждан право, относящееся к другой группе прав. 

                         

    

1) 

   

    

право на охрану  здоровья 

   

    

2) 

   

    

право на образование 

   

    

3) 

   

    

право на защиту    частной собственности 

   

    

4) 

   

    

право на обращения в    органы государственной власти 

   

 

10. Вставьте пропущенное в предложении слово: 

  

«Альтернативная ________________служба – это особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый 

гражданами взамен военной службы по призыву». 

  

Ответ: _______________ 

 

Шкала оценивания 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Блок B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 



Задание 3. 

Дополнительное задание 
 1. Укажите основные положения, составляющие основы конституционного 

строя РФ. 

Ответ: 

Могут быть  указаны положения: 

-         РФ – демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой 

-         Высшей ценностью является человек, его права и свободы 

-         Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию 

-         РФ – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и 

т.д. 

 2.Укажите полномочия органов местного самоуправления, установленные 

Конституцией РФ и законами о местном самоуправлении. 

Могут быть  указаны полномочия: 

- решение вопросов социально-экономического развития территории; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- управление муниципальной собственностью; 

- организация системы торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания населения и т.д. 

Шкала оценивания максимум 20 баллов за каждый ответ 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Тема №4. Основы гражданского права. 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Понятие, предмет, метод, функции, принципы, источники гражданского 

права. 

2. Гражданское правоотношение. 

3. Физические и юридические лица. 

4. Объекты гражданских прав. 

5. Понятие и виды сделок. 



 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите выбранный 

вами вариант ответа. 

А1. Полностью дееспособными являются вменяемые граждане в возрасте 

старше (лет): 

а) 18 

б) 16 

в) 14 

г) 12 

  

А2. Гражданское право регулирует отношения: 

а) только денежные 

б) только неимущественные 

в) только имущественные 

г) имущественные и неимущественные 

  

А3. Дееспособность граждан зависит от: 

а) возраста 

б) возраста и психического состояния 

в) состояния здоровья 

г) окружающей среды 

  

А4. Кто является субъектом гражданского права: 

а) физические лица 

б) государство 



в) органы государственной власти 

г) юридические лица 

 

А5.Какие органы государства могут ограничить дееспособность гражданина: 

а) суд 

б) нотариат 

в) ЛПУ 

г) прокуратура 

 

А6.Какой общий срок исковой давности устанавливает Гражданский кодекс 

РФ: 

а) один год 

б) два  года 

в) три года 

 

А7. Малолетние от 6 до 14 лет вправе?  

a) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами  

б) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

c) осуществлять авторские права 

в) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

 

А8.Над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства, устанавливается?   

a) опека 

б) попечительство 

 

8. А9.Наиболее распространенный объект гражданских правоотношений – это?  

a) работы и услуги 

б) вещи 

в) интеллектуальная собственность 

г) нематериальные блага 

 

А10.Согласно Гражданскому кодексу РФ относятся ли деньги к вещам? 

a) да, относятся 

б) нет, относятся к валютным ценностям 

в) нет, это отдельный объект гражданских прав 

 

Блок В 

В1. Примером гражданского правоотношения является следующая ситуация: 

                        

1)    дед с внуком    нашли в лесу клад со старинными монетами 

   

 2) 

   

 учительница    уволилась с работы в школе по собственному желанию 

   



 3) 

   

 профсоюз    горняков начал забастовку 

   

 4) 

   

 в местный    бюджет были перечислены деньги из федерального бюджета 

   

 В2. Вставьте пропущенное в предложении слово: 

“Право _____________– это группа правовых норм, предусматривающих объем 

и содержание прав собственника в отношении принадлежащего ему имущества, 

а также способы и пределы осуществления этих прав” 

Ответ: ____________ 

  

В3. Под частной собственностью в Российской Федерации понимается 

                         

  1) 

   

 федеральная собственность 

   

  2) 

   

 собственность муниципальных    образований 

  

  3) 

   

 собственность субъектов федерации 

   

  4) 

   

 собственность    физических и юридических лиц 

   

 В4. Вставьте пропущенное в таблице слово: 

                 

     Право ______ 

     

     

     владеть 

        

                  

      распоряжаться 

       

     __________________ 

     

     

Ответ: _____________ 

  

В5. Каким правом из “пучка” прав собственника воспользовался гражданин в 

приведенной ситуации: Гражданин сдал принадлежащую ему квартиру в наем 

на длительный срок. 

                   

    

1) 

   

    

владеть 

   

    

2) 

   

    

пользоваться 

   



    

3) 

   

    

распоряжаться 

   

 В6. В какой из приведенных ситуаций собственник распорядился 

принадлежащим ему имуществом? 

                         

    

1) 

   

    

гражданин,    проживая за границей, имеет в собственности квартиру на 

родине 

   

    

2) 

   

    

гражданин    подарил принадлежащий ему автомобиль своему сыну 

   

    

3) 

   

    

гражданин на    своем автомобиле выполняет работу курьера 

   

    

4) 

   

    

гражданин    имеет загородную дачу, но не проживает в ней постоянно 

   

 В7. Гражданин, производя земельный работы на принадлежащем ему дачном 

участке обнаружил клад старинных монет. Каким образом ему необходимо 

распорядиться найденным на законном основании? 

               

     1)  

    

оставить    себе, никому не заявляя о находке 

   

   2) 

   

    

сдать в    антикварный магазин 

   

   3) 

   

    

заявить о    находке в государственные органы и получить 

вознаграждение 

   

   4)   подарить    часть клада родственникам, а часть сдать государству 

   

 В8. Найдите в предлагаемом перечне   объекты, которые не могут находится в 

частной собственности. Обведите их, выпишите цифры в строку ответа в 

порядке возрастания(например, 134…). 

                                     

    

1) 

   

    

вилла на    берегу Черного моря 

   

    

2) 

   

    

авиалайнер 

   

        



3) 

   

природный парк 

   

    

4) 

   

    

ресурсы континентального шельфа 

   

    

5) 

   

    

метеллургический завод 

   

    

6) 

   

    

алмазный фонд 

   

 В9. К какому типу правоотношений относится следующая ситуация: гражданка 

Р. оформила доверенность на пользование принадлежащим ей автомобилем на 

своего внука 

                         

    

1) 

   

    

гражданским 

   

    

2) 

   

    

семейным 

   

    

3) 

   

    

гражданско-процессуальным 

   

    

4) 

   

    

трудовым 

   

В10. Лицо, которое в гражданском судопроизводстве считает себя обладателем 

нарушенного или оспариваемого права и которое обращается в суд для защиты 

в установленном процессуальным законом порядке, официально называется 

                        

    

1) 

   

    

ответчиком 

   

    

2) 

   

    

соискателем 

   

    

3) 

   

    

потерпевшим 

   

    

4) 

   

    

истцом 

   

Шкала оценивания 

 



№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Блок B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 3. 

Дополнительное задание 
1. Укажите основные права из пучка прав собственника. Проиллюстрируйте 

каждое из них конкретным примером. 

Ответ: 

Шкала оценивания максимум 20 баллов 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Тема №5. Основы трудового права. 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права 

2. Трудовые правоотношения. 

3. Коллективные договоры и соглашения. 



4. Понятие и виды трудового договора. Порядок заключения и расторжения 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите выбранный 

вами вариант ответа. 

А1. Выберите из нижеперечисленных документы, необходимые  для 

первичного приемы гражданина на работу: 

а) паспорт 

б) трудовую книжку 

в) медицинскую книжку 

г) справку об отсутствии ВИЧ инфекции 

  

А2.Назовите возраст трудовой дееспособности по общему правилу: 

а) с 14 лет 

б) с 15 лет 

в) с 16 лет 

г) с 18 лет 

  

А3.Какова минимальная продолжительность оплачиваемого отпуска 

работников частных коммерческих организаций: 

а) 18 дней 

б) 20 дней 

в) 28 дней 

г) 36 дней 

  

А4.Какие виды взысканий  может применить администрация  к работнику 



нарушившему трудовую дисциплину: 

а) замечание 

б) выговор 

в) штраф 

г) увольнение 

  

А5. На какие сроки заключаются трудовые договоры ? 

а) на неопределенный срок 

б) на определенный срок 

в) на время выполнения определенной трудовой функции 

  

А6. Работник по собственному желанию собирается расторгнуть трудовой 

договор. Он должен предупредить об этом  не менее чем: 

а) за один месяц 

б) за две недели 

в) за одну неделю 

  

А7. По истечении какого срока после устройства на работу может быть 

предоставлен отпуск человеку старше 18 лет: 

а) по истечении 6 месяцев 

б) по истечении 12 месяцев 

в) по истечении 11 месяцев 

  

А8. Сверхурочные работы не должны превышать в течении двух дней подряд 

(часов): 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 6 

  

А9. Нормальное недельное рабочее  время составляет (часов): 

а) 36 

б) 39 

в) 40 

г) 41 

  

А10. Продолжительность ночной смены сокращается на (часов): 

а) три 

б) два 

в) один 

г) четыре 

 

Блок Б. 

В1.  Соглашение между работником и работодателем, устанавливающие 

взаимные права и обязанности сторон, получило название 



                         

    

1) 

   

    

трудовой договор 

   

    

2) 

   

    

договор купли-продажи 

   

    

3) 

   

    

договор найма 

   

    

4) 

   

    

договор подряда 

   

В2. Верны ли следующие суждения? 

А) Продолжительность  рабочего дня для учащихся образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих работу с учебой в возрасте от 14 до 16 лет составляет 2,5 часа. 

Б) Право на сокращенный рабочий день имеют несовершеннолетние 

работники.. 

                         

    

1) 

   

    

верно только А 

   

    

2) 

   

    

верно только Б 

   

    

3) 

   

    

верны  оба суждения 

   

    

4) 

   

    

оба суждения неверны 

   

В3. Сторонами трудового договора являются 

                         

    

1) 

   

    

покупатель и продавец 

   

    

2) 

   

    

работник и работодатель 

   

    

3) 

   

    

государство и гражданин 

   

    

4) 

    

производитель и потребитель 



      

 

В4. Отметьте правильное утверждение: 

                        

    

1) 

   

    

Трудовой договор можно оформлять как в устной так и в    

письменной форме 

   

    

2) 

   

    

Трудовой договор необходимо оформлять письменно в двух    

экземплярах 

   

    

3) 

   

    

Трудовой договор оформляется только в устной форме 

   

    

4) 

   

    

При устройстве на работу обязательно подписывать договор    

пожизненного найма с работодателем 

   

 

В5. Верны ли следующие суждения: 

А) Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет по 

российскому законодательству 28 календарных дней. 

Б) Работникам в возрасте до 18 лет оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день. 

                         

    

1) 

   

    

верно только А 

   

    

2) 

   

    

верно только Б 

   

    

3) 

   

    

верны  оба суждения 

   

    

4) 

   

    

оба суждения неверны 

   

В6. Вставьте пропущенное в предложении слово: 

_____________ -.вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника. 

Ответ: ____________ 

 

В7. Обязательному медицинскому освидетельствованию при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 



                         

    

1) 

   

    

21 год 

   

    

2) 

   

    

18 лет 

   

    

3) 

   

    

25 лет 

   

    

4) 

   

    

28  лет 

   

В8. Найдите в предлагаемом перечне   те  документы, которые необходимо 

представлять работодателю при устройстве на работу. Обведите их, выпишите 

цифры в строку ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

                                     

    

1) 

   

    

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

   

    

2) 

   

    

Членский билет общественной организации 

   

    

3) 

   

    

Документ об образовании 

   

    

4) 

   

    

Страховое свидетельство пенсионного страхования 

   

    

5) 

   

    

Кредитную карточку банка или сберегательную книжку 

   

    

6) 

   

    

Свидетельство о браке родителей 

   

В9. Установите соответствие между   правами и  обязанностями работника и их 

конкретными проявлениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора букв  впишите в 

специальную таблицу. 

                                                             

    

  

   

    

ПРИМЕРЫ 

   

    

  

   

    

ПРАВА И    ОБЯЗАННОСТИ 

   

    

1) 

    

Получение    своевременно и в 

    

А) 

    

права 



   полном объеме заработной 

платы 

   

      

    

2) 

   

    

Добросовестное    выполнение 

трудовых обязанностей 

   

    

Б) 

   

    

обязанности 

   

    

3) 

   

    

Предоставление    работы, 

предусмотренной трудовым 

договором 

   

    

  

   

    

  

   

    

4) 

   

    

Соблюдение    правил 

внутреннего трудового 

распорядка, трудовой 

дисциплины 

   

    

  

   

    

  

   

                          

    

1. 

   

    

2. 

   

    

3. 

   

    

4. 

   

    

  

   

    

  

   

    

  

   

    

  

   

  

В10. Найдите в предлагаемом перечне   категории лиц, для которых при приеме 

на работу не устанавливается испытание. Обведите их, выпишите цифры в 

строку ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

                           

    

1. 

   

    

Беременных    женщин 

   

    

2. 

   

    

Уволенных в    запас военнослужащих срочной службы 

   

    

3. 

   

    

Лиц с высшим    образованием 

   

    

4. 

   

    

Лиц, не    достигших 18 лет 

   

    

5. 

    

Лиц,    окончивших профессиональное образовательное 



   учреждение и впервые поступающих    на работу по 

специальности 

   

    

6. 

   

    

Лиц,    поменявших место жительства 

   

 

 

Шкала оценивания 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Блок B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 3.  

Дополнительное задание 

1. Приведите примеры ситуаций, регулируемых трудовым правом. 

Ответ: 

Могут быть приведены ситуации: 

-          устройство на работу 

-          увольнение с работы 

-          заключение коллективного договора 

Шкала оценивания максимум 20 баллов 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 



этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 
 

 

Тема №6. Основы семейного права. 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Понятие и предмет семейного права и семейного законодательства. 

2. Источники семейного права.  

3. Порядок и условия заключения брака. 

4. Обстоятельства препятствующие заключению брака. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите выбранный 

вами вариант ответа. 

А1. Брачный  договор определяет: 

а) неимущественные отношения между супругами 

б) имущественные права и обязанности супругов 

в) права и обязанности родителей 

г) дееспособность и правоспособность супругов 

  



А2. Права и обязанности супругов возникают со дня: 

а) помолвки 

б) подачи заявления в ЗАГС 

в)  с момента регистрации брака 

г) с момента, на который укажут заявители. 

  

А3. Пациенты в соответствии со ст. 30 «Основ…» имеют право: 

а) на любую  бесплатную медицинскую помощь 

б) на информацию о своих правах 

в) выбор любого ЛПУ 

г) лечение за пределами РФ 

 

А4. Одним из обязательных условий для заключения брака в РФ, является? 

a) разрешение родителей на брак 

б) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак 

в) разрешение начальства для лиц, состоящих на государственной службе 

 

А5. Порядок заключения и расторжения брака регулируется 

                         

   1) 

   

   Семейным Кодексом 

   

   2) 

   

   Гражданским Кодексом 

   

   3) 

   

  Трудовым Кодексом 

   

   4) 

   

   Конституцией РФ 

   

 

А6. Согласно российским законам, признается брак 

                        

   1) 

   

   фактический (гражданский) 

   

   2) 

   

  заключенный в органах записи актов гражданского состояния 

   

   3) 

   

   церковный,     освященный процедурой венчания в храме 

   

   4) 

   

   заверенный нотариусом 

   

А7. В чем ведении находится семейное законодательство… 

А) в ведении РФ; 

Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

В) в ведении субъектов РФ. 

  

А8. Гражданское законодательство применяется к семейным 

правоотношениям… 



А) напрямую; 

Б) постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений; 

В) и имеет приоритет в законодательной силе. 

  

А9. По общему правилу, распространяется ли на требования, вытекающие из 

семейных отношений, исковая давность? 

А) да; 

Б) нет. 

  

А10. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг 

друга вступить в совместный брак, через какое-то время? 

А) да, 

Б) нет; 

В) да, если они состоят в гражданском браке. 

 

Блок В 

В1. Верны ли следующие суждения? 

А. Для  вступления в брак необходимо добровольное согласие жених и невесты. 

Б. Препятствие заключению брака со стороны третьих лиц может стать 

уголовно наказуемым деянием. 

                         

    

1) 

   

    

верно только А 

   

    

2) 

   

   

верно только Б 

   

    

3) 

   

    

верны оба суждения 

   

    

4) 

   

    

оба суждения неверны 

   

В2. Семейный Кодекс РФ устанавливает брачный возраст в 

                         

    

1) 

   

    

21 год 

   

    

2) 

   

    

18 лет 

   

    

3) 

   

    

14 лет 

   

        



4) 

   

17 лет 

   

В3. Верны ли следующие суждения? 

А) Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест 

пребывания и жительства. 

Б) В воспитании детей главная роль по российскому законодательству отдается 

женщине, матери. 

                         

   1) 

   

   верно только А 

   

    

2) 

   

    

верно только Б 

   

    

3) 

   

    

верны  оба суждения 

   

    

4) 

   

    

оба суждения неверны 

   

В4. Найдите в предлагаемом перечне   условия, наличие которых обязательно 

для заключения брака. Обведите их, выпишите цифры в строку ответа в 

порядке возрастания(например, 134…). 

1) экономическая самостоятельность сторон 

2) взаимное добровольное согласие 

3) расторжение предыдущего брака 

4) проживание отдельно от родителей 

5) достижение брачного возраста 

6) наличие отдельной жилплощади у каждого из брачующихся 

Ответ: _____________. 

  

В5. Укажите ситуацию, в которой развод супругов может быть осуществлен 

только судом. 

                         

    

1) 

   

    

Супруги, не имеющие несовершеннолетних детей и не    

предъявляющие друг другу     имущественных претензий, приняли 

решение о разводе. 

   

    

2) 

   

    

Супруги прожили вместе более 20 лет, вырастили сына,    который 

пошел служить в армию, и решили развестись. 

   

    

3) 

   

    

Супруги не имеют споров в отношении раздела имущества, и    их 

14-летний сын принял решение, что будет после развода 



родителей жить с    матерью. 

   

    

4) 

   

    

Супруги, не имеющие детей, приняли решение о разводе, так    как 

поняли, что не сошлись характерами. 

   

 В6. Верны ли следующие суждения? 

А) По желанию вступающих в брак может быть оформлен брачный договор, 

документ, определяющий права и обязанности сторон по содержанию друг 

друга. 

Б) Независимо от заключения брачного договор, жилплощадь одного из 

супругов признается совместной собственностью после вступления в брак. 

                         

    

1) 

   

    

верно только А 

   

    

2) 

   

    

верно только Б 

   

    

3) 

   

    

верны  оба суждения 

   

    

4) 

   

    

оба суждения неверны 

   

В7. Найдите в предлагаемом перечне   условия, которые могут оговорить 

стороны при заключении брачного договора. Обведите их, выпишите цифры в 

строку ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

                                     

    

1) 

   

    

степень    участия в воспитании детей 

   

    

2) 

   

    

способы    сторон по участию в доходах семьи 

   

    

3) 

   

    

содействие    сторон в поддержке родителей обоих супругов 

   

    

4) 

   

    

порядок    несения каждым из супругов семейных расходов 

   

    

5) 

   

    

способы    воспитания детей 

   

        



6) 

   

определение    имущества, которое каждый из супругов получит 

в случае расторжения брака 

   

В8. Установите соответствие между   категориями прав ребенка в семье и их 

конкретными примерами. К каждой позиции первого столбца подберите 

позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора букв  впишите в 

специальную таблицу. 

                                                            

    

  

   

    

ПРИМЕРЫ 

   

    

  

   

    

 КАТЕГОРИИ 

   

    

1) 

   

    

право жить и воспитываться в 

семье 

   

    

А) 

   

    

личные неимущественные 

права 

   

    

2) 

   

    

право на получение 

содержания от родителей и 

других членов    своей семьи 

   

    

Б) 

   

    

имущественные права 

   

    

3) 

   

    

право общаться со своими 

родителями, дедушками, 

бабушками,    братьями, 

сестрами и другими 

родственниками 

   

    

  

   

    

  

   

    

4) 

   

    

право выражать свое мнение 

при решении семейных 

вопросов в    отношении него 

   

    

  

   

    

  

   

  

                         

    

1. 

   

    

2. 

   

    

3. 

   

    

4. 

   

    

  

   

    

  

   

    

  

   

    

  

   

  

В9.Приведите примеры ситуаций, регулируемых семейным правом. 

 Ответ: 

Могут быть приведены ситуации: 



-         заключение брака 

-         расторжение брака 

-         оформление опеки и попечительства 

-         усыновление или удочерение 

 

В10. Выберите одно из высказываний(1. 2, 3) и напишите небольшое 

сочинение: 

"Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных" 

(У. Черчилль). 

"Тот, кто желает сохранить власть, должен прибегнуть к злу" (Н. Макиавелли). 

"В каждом творце конституции прячется утопист" (Ф. Маньюэл). 

 

 

 

Шкала оценивания 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Блок B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Задание 3.  

Дополнительное задание 
1. Перечислите четыре установленных законом обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 

Ответ: 

В ответе могут быть названы следующие обстоятельства: 



-состояние в другом зарегистрированном браке хотя бы одного из лиц, 

вступающих в брак; 

- наличие близкого родства между лицами, вступающими в брак; 

- наличие отношений усыновления или удочерения между лицами, желающими 

вступить в брак; 

- признание судом недееспособности хотя бы одного из брачующихся 

вследствие психического расстройства; 

- недостижение брачного возраста; 

- давление, оказываемое третей стороной, хотя бы на одного из лиц, 

вступающих в брак 

Шкала оценивания максимум 20 баллов 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Тема №7. Основы финансового права. 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Понятие, предмет, методы, принципы финансового права. 

2. Понятие, предмет, методы, принципы бюджетного права. 

3. Понятие, предмет и методы налогового права.  

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 



 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите выбранный 

вами вариант ответа. 

А1.Финансовая политика государства? 

1. Деятельность государства по распределению и перераспределению 

финансовых ресурсов. 

2. Система государственных мер направленных на мобилизацию финансовых 

ресурсов, необходимых для осуществления деятельности. 

3.Деятельность государственных органов по мобилизации финансовых 

ресурсов и их распределению. 

4. Система мер, направленных на ликвидацию безработицы. 

 

А2.По материальному содержанию как подразделяются финансово-правовые 

отношения? 

1. Бюджетные. 

2. Налоговые. 

3. В сфере страхования. 

4. Все ответы правильные. 

 

А3.Что является предметом финансового права? 

1. Система правовых норм, которые регулируют имущественные отношения. 

2.Система правовых норм, регулирующих гражданские отношения. 

3. Система правовых норм, которые регулируют государственные финансы 

4. Система государственных мер, регулирующих уголовные правонарушения. 

 

А4.Что относится к источникам регулирования отношений в финансовом 

праве? 

1.  Энциклопедия 

2.  КонституцияУкраины 

3.  Справочная литература. 

4.  Законодательные и подзаконные акты 

 

А5.Какие особенности отличают финансовое право от других отраслей права? 

1.Регулируют гражданские отношения. 

2. Регулируют финансовые отношения в сфере формирования, 

перераспределения национального дохода.  

3. Регулируют уголовные правонарушения. 

4. Регулируют правонарушения дорожного движения. 

 



А6.Характеристика науки финансового права? 

1. Контролирует административные нарушения. 

2. Способствует совершенствованию финансового законодательства и 

финансово-правовых норм. 

3. Совершенствует гражданские правонарушения. 

4. Контролирует вопросы охраны окружающей среды. 

 

А7.Функции науки финансового права? 

1. Все ответы правильные. 

2. Аналитическая. 

3. Прогнозирующая. 

4.Упреждающая. 

 

А8. Связь финансового права с другими отраслями права? 

1. Гражданское право. 

2. Конституционное право. 

3. Административное право. 

4. Все ответы правильные. 

 

А9.Что является источниками финансового права? 

1.Все ответы правильные. 

2.Законодательные акты. 

3.Конституция Украины. 

4.Нормативные акты министерств и ведомств. 

 

А10.Какие виды финансово-правовых норм вы знаете? 

1.Обязывающие 

2.Запрещающие. 

3.Уполномочивающие. 

4. Все ответы правильные. 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 



 

Задание 2. 

Задачи  

1. Указом Президента РФ от 05 ноября 1992 г. №133 «О преобразовании 

государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное 

Общество «Газпром» было предусмотрено создание Обществом единого фонда 

стабилизации и развития для поддержания и развития мощностей по добыче 

газа и конденсата (нефти), финансирования общеотраслевых и других затрат за 

счет отчислений от себестоимости продукции и прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий Общества. Является ли данный фонд составной 

частью финансовой системы Российской Федерации? 

 

2. В январе 2003 Главным валютным управлением Центрального банка 

РФ было выдано более 10 лицензий российским юридическим лицам на 

осуществление валютных операций. В этом же периоде Центральный банк 

принял участие в капитале международной организации, занимающейся 

развитием сотрудничества в денежно - кредитной, валютной, банковской сфере. 

Какие из указанных отношений регулируются нормами финансового права? 

Какой критерий лег в основу проведенного разграничения? 

 

3. В оперативном управлении ГУП "Оптово-продовольственная база 

"Отрадное" закреплены основные средства и иное имущество, принадлежащее 

г. Москве. Часть из указанных зданий и сооружений сдается ГУП в аренду. 

Полученная арендная плата включается в состав внереализационных доходов 

ГУП и подлежит включению в налогооблагаемую прибыль предприятия. ГУП 

уплачивает налог на прибыль как в федеральный бюджет, так и в бюджет г. 

Москвы. Укажите, какие из возникающих правоотношений являются 

предметом финансового права? 

 

4. В связи с необходимостью финансирования мероприятий по 

реконструкции и ремонту санкт-петербургского государственного учреждения 

здравоохранения "Городская больница N 37" Петродворцового 

административного района Санкт-Петербурга Администрация г. Санкт-

Петербурга издала Распоряжение: выделить территориальному управлению 

Петродворцового административного района Санкт-Петербурга 13,5 млн. руб. 

для реконструкции и ремонта санкт-петербургского государственного 

учреждения здравоохранения "Городская больница N 37", за счет средств, 

предусмотренных статьей расходов 34.135 "Средства резервного фонда 

Администрации Санкт-Петербурга" (код целевой статьи 5100003) в 

приложении 2 к Закону Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 

2003 год". В результате проведенного тендера была выбрана подрядная 

организация, с которой управление заключило договор на проведение 

строительно-монтажных работ. В качестве аванса данной организации 

перечислено 7 млн. рублей. Укажите, какие правоотношения возникают в 

данной ситуации, и какими отраслями права они регулируются? 



 

5. В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 02.10.2001 N 313/32 "Об утверждении порядка зачисления и использования 

средств, передаваемых в 2001 году в качестве вознаграждения на материально - 

техническое развитие налоговых органов и органов налоговой полиции по 

Московской области" в качестве вознаграждения за полученные дополнительно 

в 2001 году налоги из областного бюджета 2001 года Управлению Федеральной 

службы налоговой полиции Российской Федерации по Московской области 

было выделено 4666,7 тыс. рублей. Средства областного бюджета Управлением 

были использованы на цели, связанные с его материально - техническим 

развитием: строительство и приобретение зданий, приобретение оборудования, 

вычислительной техники. Укажите, какой метод финансовой деятельности 

использован органом исполнительной власти в рассматриваемой ситуации? 

 

Шкала оценивания 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

№ задачи 1 2 3 4 5 

 10 10 10 10 10 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Тема №8. Основы уголовного права. 

Задание 1.Контрольные вопросы 

1.Общая характеристика уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Уголовный закон. 

4. Понятие преступления. 

5. Состав преступления. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы 



демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2.Тест по теме 

Блок А 

А1.Допускается ли применение уголовного закона по аналогии? 

А) допускается; 

Б) не допускается. 

  

А2. В соответствии с действующим уголовным законодательством, 

граждане Российской Федерации, совершившие преступление на 

территории иностранного государства… 

А) не подлежат выдаче этому государству; 

Б) подлежат выдаче этому государству; 

В) подлежат выдаче этому государству только в случае наличия 

международного договора. 

  

А3. Преступление – это … 

А) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания; 

Б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под 

угрозой наказания; 

В) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным или административным законом под угрозой наказания. 

  

А4. Преступлениями небольшой тяжести признаются… 

А) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы; 

Б) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения 

свободы; 

В) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух 

лет лишения свободы. 



  

А5. Тяжкими преступлениями признаются… 

А) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 

лет или более строгое наказание; 

Б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы; 

В) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание. 

  

А6. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных 

различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых 

лицо не было осуждено признается… 

А) неоднократностью преступлений; 

Б) совокупностью преступлений; 

В) рецидивом. 

  

А7. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление, признается… 

А) неоднократностью преступлений; 

Б) совокупностью преступлений; 

В) рецидивом. 

  

А8. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности 

являются: 

А) достижение определенного возраста; 

Б) вменяемость, наличие определенной профессии; 

В) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста; 

Г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение 

определенного возраста. 

   

А9. Уголовной ответственности за перечисленные преступления: 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 

131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), 

кражу (статья 158) подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления… 

А) четырнадцатилетнего возраста; 

Б) шестнадцатилетнего возраста; 

В) восемнадцатилетнего возраста. 

  

А10. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости… 



А) назначаются принудительные меры медицинского характера; 

Б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях; 

В) лицо освобождается от уголовной ответственности. 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2. 

Задача 1 

Бригадир поезда «Рига — Санкт-Петербург» Михалычев, являю-

щийся гражданином Латвии, получил незаконное вознаграждение от 

гражданина России во время следования поезда по территории России. 

Подлежит ли Михалычев ответственности по УК РФ за получе¬ние 

взятки? 

 

Ответ: Уголовный закон РФ  действует в границах определенной 

территории. Уголовный кодекс устанавливает принципы его действия в 

пространстве: территориальный, дипломатического иммунитета, 

гражданства, специальной миссии (специального режима), реальный, 

универсальный. 

Территориальный принцип действия уголовного закона означает 

распространение его обязательной силы на определенную территорию 

независимо от государственной принадлежности лица, совершившего 

преступление на этой территории. Данный принцип отражает суверенитет 

государства на уголовное преследование любых лиц, совершивших 

преступление на его территории. 

Все лица, совершившие преступления на территории РФ, подлежат 

ответственности по ч. 1 ст. 11УК РФ. К ним относятся: граждане РФ, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства. Лица без 

гражданства (апатриды) не являются гражданами России и не имеют 

доказательств наличия у них гражданства (подданства) другого 

государства. 

Территориальный принцип действия уголовного закона связан с вопросом 



о месте совершения преступления. Местом совершения преступления 

следует считать территорию того государства, где было не только 

совершено действие, но и наступили общественно опасные последствия, 

включая и случаи, когда действие (бездействие) выполнено на его 

территории, а последствия наступили в другом государстве. 

Таким образом, гражданин Латвии будет отвечать в соответствии с 

положениями УК РФ, при наличии признаков преступления, 

предусмотренного ст.290 УК РФ «Получение взятки». В рамках 

привлечения к уголовной ответственности будет решаться вопрос о том, 

какую должность занимает гражданин Латвии, полномочия и т.д. Так же 

может быть привлечен к ответственности по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» 

российский гражданин. 

 

Задача 2 

Несовершеннолетние Колосов и Ведеркин группой лиц по 

предварительному сговору совершили кражу колбасы стоимостью 40 руб. 

из холодильника Никонова, их соседа по коммунальной квартире. 

Совершили ли Колосов и Ведеркин преступление? 

 

Ответ: В соответствии со ст. 158 УК РФ Кража – это  одна из форм 

хищения. 

Предметом хищения является чужое, т.е. не находящееся в собственности 

или законном владении виновного, имущество. Под предметом хищения 

понимается не любой объект права собственности, а лишь такой, который 

обладает: 

1) вещным признаком, т.е. имеет определенную физическую форму; 

2) экономическим признаком, т.е. обладает объективной экономической 

ценностью; 

3) юридическим признаком, т.е. является для виновного чужим. 

Имущество во всех случаях является чужим для виновного, который явно 

не имеет на него никаких 

прав............................................................................................................ 

продолжение следует.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Задача 3 

Горбунов совместно с несовершеннолетним Лещенко, угрожая 

топором, напал на престарелого К. с целью завладения его имуществом. 

Встретив активное сопротивление, Горбунов нанес топором удар по 

голове потерпевшему, причинив таким образом черепно-мозговую 

травму. Похитив деньги, преступники скрылись с места преступления. На 

следующий день потерпевший скончался в больнице от полученной 

травмы. Имеется ли в действиях Горбунова множественность 

преступлений? Какой вид совокупности присутствует в его действиях? 

Изменится ли Ваше решение, если будет известно, что Лещенко являлся 

совершеннолетним? Как вы оцениваете действия Лещенко с точки зрения 



учения о множественности преступлений? 

 

Ответ: Разбой считается оконченным с момента совершения нападения 

независимо от того, удалось реально нападавшему завладеть имуществом 

потерпевшего или нет................................................... 

................................................................................................................................

............ 

................................................................................................................. 

 

Задача 4 

 

Определите виды составов преступлений, предусмотренных ст. 116 

УК РФ, по их структуре, конструкции объективной стороны и степени 

общественной опасности. Укажите объективные и субъективные 

признаки этих составов. 

 

Ответ: Объектом побоев являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу реализации человеком принадлежащего ему 

от рождения права на личную телесную неприкосновенность, 

гарантированного нормами международного и конституционного права, и 

гарантирующие безопасность его физического и психического здоровья. 

Потерпевшим от преступления выступает любое 

лицо........................................................ 

................................................................. 

 

Задача 5 

Во время военного конфликта снайпер вражеской армии, одетый в 

военную форму этой армии, застрелил из снайперской вин¬товки 

российского солдата. Подлежит ли снайпер ответственности за убийство?  

 

Ответ: В вооруженном конфликте международного характера воюющие 

стороны представлены прежде всего своими вооруженными силами. 

............................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................ 

 

Шкала оценивания 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

№ задачи 1 2 3 4 5 

 10 10 10 10 10 
 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  



умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

 

 

Тема №9.  Основы уголовного 

процессуального права. 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Основные положения.  

2. Участники процесса, их права и 

обязанности. 

3. Доказательства в уголовном  

судопроизводстве. 

4. Меры пресечения.  

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 



прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите выбранный 

вами вариант ответа. 

А1.Эвтаназия – удовлетворение просьбы больного об ускорении смерти 

медицинскому персоналу: 

а) разрешается в исключительных случаях 

б) разрешается по письменному заявлению пациента 

в) запрещена в Российской Федерации 

  

А2. Изъятие органов и тканей человека для трансплантации в РФ: 

а) допускается в соответствии с законом 

б) запрещена уголовным кодексом 

в) разрешена по необходимости 

  

А3.Паталого – анатомическое вскрытие  проводится: 

а) с целью трансплантации органов 

б) в целях получения данных о причине смерти 

в) для изучения анатомии человека. 

 

А4. Не является стадией уголовного процесса:  

1) постановление приговора; 

2) возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 

3) назначение судебного заседания; 

4) надзорное производство; 

5) все являются стадиями. 

 

А5. В качестве самостоятельной стадии уголовного процесса выступает:  

1) дознание; 

2) предварительное следствие; 

3) судебное следствие; 

4) производство в суде присяжных; 

5) производство по применению принудительных мер медицинского характера; 

6) исполнение приговора. 

 

А6. К исключительным стадиям уголовного процесса относится:  

1) кассационное производство; 

2) возобновление приостановленного уголовного дела; 

3) прокурорский надзор; 

4) производство в надзорном порядке; 

5) производство в суде присяжных. 

 

А7. Специфическим признаком стадии уголовного процесса является:  

1) итоговое процессуальное решение; 

2) принципы построения; 

3) правовая основа; 

4) все указанные ответы правильные. 



 

А8. Распространяется ли действие российского уголовно-процессуального 

закона на иностранных граждан?  

1) да; 

2) нет; 

3) да, с их согласия и при их просьбе об этом; 

4) да, если они задержаны непосредственно при совершении преступления. 

 

А9. Действие российского уголовно-процессуального закона в пространстве 

определяется:  

1) местом совершения преступления; 

2) территорией Российской Федерации; 

3) местом нахождения органов, ведущих производство по делу; 

4) местом, где возбуждено уголовное дело; 

5) местом, где находится обвиняемый. 

 

10. Какая функция в уголовном процессе относится к основным?  

1) правильное применение уголовного закона; 

2) производство экспертизы; 

3) обвинение; 

4) привлечение лица в качестве обвиняемого; 

5) оправдание невиновных; 

6) исполнение приговора. 

 

 

Блок В 

В1. Систему судов общей юрисдикции возглавляет.суд 

  

                        

    

1) 

   

    

Конституционный 

   

    

2) 

   

    

Арбитражный 

   

    

3) 

   

    

Верховный 

   

    

4) 

   

    

Третейский 

   

  

В2. Вставьте пропущенное в предложении слово: 

  

“Правосудие по вопросам незначительной сложности: о преступлениях, за 



совершение которых наказание не должно превышать 2 лет лишения свобода; 

вопросы о расторжении брака, если нет спора о детях; некоторые трудовые 

споры, осуществляют ____________ суды”. 

Ответ: ______________ 

  

В3. Установите соответствие между понятием и определением. К каждой 

позиции первого столбца подберите позицию второго столбца. Полученный 

ответ в виде набора букв  впишите в специальную таблицу. 

  

                                                                                                                            

    

  

   

    

Понятие 

   

    

  

   

    

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

   

    

1) 

   

    

юрисдикция 

   

    

А) 

   

    

лицо, которое привлекается к 

рассматриваемому в    суде делу в 

связи с предъявленным ему истцом 

требованием 

   

    

2) 

   

    

потерпевший 

   

    

Б) 

   

    

установленная законом совокупность 

правомочий    государственных 

органов в разрешении правовых 

споров 

   

    

3) 

   

    

исковое заявление 

   

    

В) 

   

    

лицо, которому причинен физический, 

имущественный    или моральный 

вред 

   

    

4) 

   

    

ответчик 

   

    

Г) 

   

    

форма государственной деятельности, 

состоящая в    рассмотрении и 

разрешении судом отнесенных к его 

компетенции дел 

   

    

  

   

    

  

   

    

Д) 

   

    

документ, которое лицо направляет в 

суд в целях    защиты своих прав 

   

    

1. 

   

    

2. 

   

    

3. 

   

    

4. 

   

  

    

  

    

  

    

  

    

  
  



            

              

  

 В4.  Конституционный суд РФ  рассматривает следующую категорию дел: 

                         

    

1) 

   

    

раздел спорного имущества супругов 

   

    

2) 

   

    

имущественные споры между предприятиями 

   

    

3) 

   

    

споры о компетенции    между федеральными органами 

государственной власти 

   

    

4) 

   

    

сложные уголовные дела 

   

  

В5. Верны ли следующие суждения? 

А. По некоторым делам в уголовном процессе принимают участие присяжные 

заседатели. 

Б. Присяжным заседателем может стать любой гражданин РФ, достигший 

совершеннолетия. 

                         

    

1) 

   

    

верно только А 

   

    

2) 

   

    

верно только Б 

   

    

3) 

   

    

верны  оба суждения 

   

    

4) 

   

    

оба суждения неверны 

   

  

В6. Какой из перечисленных ниже принципов характеризует демократическую 

систему законодательства? 

                         

    

1) 

   

    

«Все, что не дозволено, то    запрещено» 

   



    

2) 

   

    

«Все, что не запрещено, то    дозволено» 

   

    

3) 

   

    

«Все дозволено и ничего не    запрещено» 

   

    

4) 

   

    

«Все запрещено и ничего не    дозволено» 

   

В7. Присяжными заседателями по российскому законодательству не могут быть 

лица, 

                         

    

1) 

   

    

не имеющие высшего образования 

   

    

2) 

   

    

облеченные    государственной властью 

   

    

3) 

   

    

занимающиеся предпринимательской    деятельностью 

   

    

4) 

   

    

временно    не имеющие работы 

   

  

В8. Найдите в предлагаемом перечне особенности уголовного процесса в 

отношении несовершеннолетних. Обведите их, выпишите цифры в строку 

ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

                                     

    

1) 

   

    

несовершеннолетние в обязательном    порядке должны быть 

освобождены под подписку о невыезде 

   

    

2) 

   

    

время задержания по обвинению в    преступлении не может 

превышать 48 часов 

   

    

3) 

   

    

допрос несовершеннолетних нельзя    проводить в присутствии 

их родителей 

   

    

4) 

   

    

допрос потерпевшего до 14 лет    производится с обязательным 

участием педагога 

   



    

5) 

   

    

несовершеннолетних    нельзя подвергать задержанию 

   

    

6) 

   

    

допрос несовершеннолетнего нельзя    проводить в ночное 

время 

   

В9. Полномочия судьи в РФ могут быть прекращены или приостановлены 

                         

    

1) 

   

    

Министерством юстиции РФ 

   

    

2) 

   

    

Квалификационной коллегией судей 

   

    

3) 

   

    

Государственной Думой РФ 

   

    

4) 

   

    

Президентом РФ 

   

  

В10. Обжалование и опротестовывание в вышестоящий суд судебных решений 

и приговоров, не вступивших в законную силу, называется 

                         

    

1) 

   

    

ответным иском 

   

    

2) 

   

    

нотацией 

   

    

3) 

   

    

заявлением 

   

    

4) 

   

    

кассацией 

   

 

Шкала оценивания 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Блок B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 



им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 3.  

Дополнительное задание  

Задача  

Суд приговорил гражданина Моторова к 10 годам лишения свободы за 

шпионаж и принял решение лишить его гражданства РФ. 

Верно ли данное решение суда. Ответ обоснуйте. 

 

 

Ответьте на вопрос 

Невиновное причинение противоправного вреда при невозможности 

предвидеть и предотвратить его называют _______________________________ 

 

Шкала оценивания максимум 20 баллов 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Тема №10. Основы международного права. 



Задание 1. Контрольные вопрос 

1. Характеристика международного 

права. 

2. Международное публичное право. 

3. Международное частное право. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

Задание 2. Тест по теме: 

Длительность тестирования т-  45 минут 

 

Блок А 

Эта часть работы содержит задания А1 – А 10 с выбором ответа. Из 

предложенных вариантов ответа только один верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответа. Укажите вы-

бранный вами вариант ответа. 

 А1. Международное право – это: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих межгосударственные 

отношения, создаваемые государствами в форме международных 

договоров и обеспечиваемые самими участниками отношений, т.е. 

государствами; 

б) отрасль права, а не самостоятельная система 

  

    А 2. Что является предметом международного права при узком 

подходе? 

а) только межгосударственные отношения; 

б) межгосударственные отношения негосударственного характера; 

в) определенные внутригосударственные отношения. 

  

     А3. Элементами системы международного права является: 

а) суверенное равенство государств; невмешательство во внутренние дела 

государства; неприменение силы; мирное разрешение споров; уважение 



прав, свобод человека; право народов на самоопределение; 

территориальная целостность государства; нерушимость границ; 

добросовестное выполнение обязательств; сотрудничество; 

б) институт международной правосубъектности, институт международной 

ответственности; 

в) право международных договоров, дипломатическое право, 

международное гуманитарное право, международное уголовное право и 

другие; 

г) отрасли международного права; общие для международного права 

институты; основные принципы международного права. 

  

   А  4. Что не присуще современному международному праву: 

а) декларирование запрета агрессивных, захватнических войн; 

б) исключение из равноправного общения так называемых слаборазвитых 

стран; 

в) наличие универсальных, общепризнанных норм, а также локальных 

норм; 

г) в международном сотрудничестве и в международных договорах могут 

участвовать все заинтересованные государства. 

  

     А5. Международное частное право при узком подходе является: 

а) частью национального права; 

б) квазисистемой, так как объединяет нормы международного права и 

национального права, регулирующих отношения с участием иностранцев. 

  

     А6. Субъектом международного права согласно традиционному 

подходу является: 

а) любое лицо с юридической возможностью участия в правоотношениях, 

регулируемых международно-правовыми нормами, и обладающее 

необходимыми для этого правами и обязанностями; 

б) участник правоотношений, регулируемых международно-правовыми 

нормами, наделенный юридической способностью к самостоятельным 

международным действиям, включая создание согласованных 

международно-правовых норм, к независимому осуществлению этих прав 

и обязанностей, установленных этими нормами. 

  

     А7. На какие основные категории делятся традиционные субъекты 

международного права: 

а) государства; нации, борющиеся за независимость; международные 

межправительственные организации; государствоподобные образования, 

Ватикан, Евросоюз и др; 

б) юридические и физические лица, а также государство; 

в) правосоздающие субъекты и правореализующиесубъкты; 

г) основные (первичные) субъекты и производные (вторичные) субъекты. 

  



    А 8. Государство как основной субъект международного права не 

может: 

а) обладать способностью устанавливать права и обязанности, 

приобретать права и нести обязанности, а также самостоятельно 

осуществлять их; 

б) возмещать причиненный противоправными действиями вред; 

в) осуществлять своей власти в отношении другого государства; 

г) учреждать межправительственные организации. 

  

    А 9. Декларативная теория признания государств заключается в 

следующем: 

а) государство является субъектом международного права с момента 

своего возникновения, то есть признание не обязательно для наделения 

правосубъектностью; 

б) возникновение государства не равнозначно возникновению субъекта 

международного права, таковым оно становится только после получения 

признания со стороны других государств; 

в) обмен междупризнающим и признаваемым государствами 

дипломатическими представительствами, то есть установление 

стабильных политических отношений; 

г) прием непризнанного государства в международную организацию 

ООН. 

  

    А 10. Переход прав и обязанностей от одного государства к другому 

происходит в следующих случаях: 

а) при разделении одного государства на несколько новых государств; 

б) при объединении нескольких государств в одно государство; 

в) при отделении от государства части территории и образовании на ней 

самостоятельного государства; 

г) при появлении нового независимого государства; 

д) при передаче части территории другому государству; 

е) во всех вышеперечисленных случаях. 

  

 

Бок В 

1. В1.В государстве пребывания уполномочены защищать интересы своего 

государства 

                          

    

1) 

   

    

частные лица 

   

    

2) 

   

    

коммерческие фирмы 

   

        



3) 

   

туристические бюро 

   

    

4) 

   

    

дипломатические представительства 

   

  

В2. Какое специальное право зафиксировано в международно-правовых 

документах для дипломатических представительств и консульских 

учреждений? 

                         

    

1) 

   

    

право не подчиняться    законам государства пребывания 

   

    

2) 

   

    

освобождение от    налогов и сборов 

   

    

3) 

   

    

право размещать на    своих территориях воинские контингенты 

   

    

4) 

   

    

освобождение от    соблюдения своих национальных праздников 

   

В3. Какому понятию соответствует определение: “окончательное 

утверждение международного акта высшим законодательным органом 

государства, означающее признание акта обязательным для государства”? 

                         

    

1) 

   

    

имплементация 

   

    

2) 

   

    

верификация 

   

    

3) 

   

    

кодификация 

   

    

4) 

   

    

ратификация 

   

В4. Верны ли следующие суждения? 

А) Источниками международного права могут выступать конвенции, 

международные обычаи, судебные решения. 

Б) Источником международного права не являются общие принципы 

права. 

                         

        



1) 

   

верно только А 

   

    

2) 

   

    

верно только Б 

   

    

3) 

   

    

верны  оба суждения 

   

    

4) 

   

    

оба суждения неверны 

   

В5. Найдите в предлагаемом перечне  международные 

неправительственные организации. Обведите их, выпишите цифры в 

строку ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

                                     

    

1) 

   

    

Международная Федерация обществ    Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

   

    

2) 

   

    

Международная    ассоциация юристов-демократов 

   

    

3) 

   

    

Международная    организация труда 

   

    

4) 

   

    

Международная    экологическая организация “Гринпис” 

   

    

5) 

   

    

Международный    валютный фонд 

   

    

6) 

   

    

Организация    Объединенных Наций 

   

В6. Европейский суд по правам человека, в который может обратиться 

каждый россиянин, располагается в 

                         

    

1) 

   

    

Давосе 

   

    

2) 

   

    

Женеве 

   

    

3) 

    

Страсбурге 



      

    

4) 

   

    

Гааге 

   

В7. Верны ли следующие суждения? 

Международное гуманитарное право регулирует вопросы 

А) отношения к военнопленным по время военных конфликтов. 

Б)  защиты мирного населения во время ведения военных действий. 

                         

    

1) 

   

    

верно только А 

   

    

2) 

   

    

верно только Б 

   

    

3) 

   

    

верны  оба суждения 

   

    

4) 

   

    

оба суждения неверны 

   

В8. Найдите в предлагаемом перечне  международные организации, 

членом которых является Россия. Обведите их, выпишите цифры в строку 

ответа в порядке возрастания(например, 134…). 

                                     

    

1) 

   

    

Совет    Европы 

   

    

2) 

   

    

Европейский    Союз 

   

    

3) 

   

    

Всемирная    Торговая организация (ВТО) 

   

    

4) 

   

    

Всемирный    банк 

   

    

5) 

   

    

Организация стран-экспортеров    нефти (ОПЭК) 

   

    

6) 

   

    

Содружество    независимых государств (СНГ) 

   

В9. Любая страна, вступающая в Совет Европы, для защиты прав 

человека и гражданина должна 



                         

    

1) 

   

    

ввести в своей стране единую    европейскую валюту 

   

    

2) 

   

    

отменить визовый режим между    странами-членами Совета Европа 

   

    

3) 

   

    

отменить практику вынесения и    приведения в действие смертных 

приговоров 

   

    

4) 

   

    

обязуются подчиняться всем    решениям общего европейского 

парламента 

   

В10. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

                         

    

  1) 

   

    

   является обязательным документом    для подписавших ее стран 

   

  2) 

   

   содержит только гражданские и    политические права человека 

   

  3) 

   

   принята в виде резолюции    Генеральной Ассамблеи ООН 

   

   

4) 

   

   принята в качестве Пакта Совета    Европы   

 

Шкала оценивания 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Блок B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 



. 

 

Задание 3. Решите задачу 

Между двумя соседними государствами, берега которых расположены 

один против другого возник спор о разделении континентального шельфа, 

который примыкает к территории этих государств. Государства обратились 

за помощью в ООН, где им было предложено придти к общему соглашению. 

После нескольких попыток соглашение не было достигнуто. Могут ли 

стороны решить свой спор в судебном порядке? Если да, то в какой суд они 

могут обратиться? Какой выход из сложившейся ситуации может быть 

найден? (6 баллов). 

 

Шкала оценивания максимум 20 баллов 

 

Умение  студентом  решать дополнительные  задания 

демонстрирует владение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 
 

 

Самостоятельная работа студента 

Написание реферата  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «Право» предусмотрено 

выполнение студентом рефератов по темам.  

 

№ 

п/п 

Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполне

ния, 

процеду

ра 

защиты 

1.  Правосознан

ие и 

правовая 

1. Понятие 

правосознания  

2. Понятие 

1. Гатин А.М. 

Гражданское 

право: Учебное 

1 месяц 

Устная 

защита 



культура. правовой 

культуры 

3. Соотношение  

пособие. - М.: 

Дашков и К, 2007. 

2. Гражданское 

право: Учебник" 

(часть 1) / отв. ред. 

В.П. Мозолин, 

А.И. Масляев. М.: 

Юристъ, 2005. 

3. Гражданское 

право: В 4 т. 

Общая часть: 

Учебник. Том 1, 3-

е издание, 

переработанное и 

дополненное / под 

ред. Е.А. 

Суханова. - М.: 

ВолтерсКлувер, 

2008. 

 

реферат

а 

2.  Место и 

роль 

конституцио

нного права 

в правовой 

системе 

России. 

1. Понятие 

конституционно

го права и его 

сущность 

2. Понятие 

Конституции РФ 

1. Козлова Е.И., 

Кутафин О.Е. 

Конституционное 

право России: 

Учебник (3-е 

издание, 

переработанное и 

дополненное) - М.: 

Юристъ, 2004. 

2. Комментари

й к Гражданскому 

кодексу 

Российской 

Федерации, части 

первой 

(постатейный). 

Том 1, 3-е издание, 

переработанное и 

дополненное / под 

ред. Т.Е. Абовой, 

А.Ю. Кабалкина. - 

М.: Юрайт-Издат, 

2007. 

3. Комментари

й к Гражданскому 

1 месяц 

Устная 

защита 

реферат

а 

 



кодексу 

Российской 

Федерации. Часть 

первая: Учебно-

практический 

комментарий 

(постатейный) / 

под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: 

Проспект, 2010. 

 

 

3.  Источники 

права в 

российской 

правовой 

системе. 

1. Понятие 

источников 

права 

2. Понятие обычая 

права 

1. Комментари

й к Конституции 

Российской 

Федерации" 

(постатейный) / 

Бархатова Е.Ю. - 

М.: Проспект, 

2010. 

1 месяц 

Устная 

защита 

реферат

а 

4.  Особенност

и и 

основные 

черты 

современны

х 

политически

х партий в 

России. 

1. Место 

политических 

партий в 

российской 

правовой 

системе 

2. Образование 

политических 

партий 

1. Кочои С.М. 

Уголовное право. 

Общая и 

Особенная части: 

Краткий курс. - М.: 

Контракт, 

ВолтерсКлувер, 

2010. 

2. Матузов 

Н.И., Малько А.В. 

Теория 

государства и 

права: Учебник. - 

М.: Юристъ, 2004. 

3. Мелехин 

А.В. Теория 

государства и 

права: Учебник. - 

М.: Маркет ДС, 

2007. 

 

1 месяц  

Устная 

защита 

реферат

а 

5.  Основные 

принципы 

взаимоотно

шения 

1. Органы 

государственной 

власти 

2. Органы 

1. Международ

ное право. Общая 

часть: Учебник для 

студентов 

1 месяц 

Устная 

защита 

реферат



между 

государство

м и 

органами 

местного 

самоуправле

ния. 

местного 

самоуправления 

как уровень 

власти 

юридических 

факультетов и 

вузов" (3-е 

издание, 

переработанное и 

дополненное) /  

Лукашук И.И.; М.: 

ВолтерсКлувер, 

2005. 

2. Миронов 

В.И. Трудовое 

право России. 

Учебник - 

"Управление 

персоналом", 2005 

3. Правоведени

е: Учебник для 

высших учебных 

заведений / М.И. 

Абдулаев, Ю.В. 

Берладир, М.В. 

Колганова и др.; 

под ред. М.И. 

Абдулаева. М.: 

Магистр-Пресс, 

2004. 

 

а 

 

6.  Личные 

неимуществ

енные права 

граждан и 

их защита. 

1. Понятие 

гражданско-

правовых 

отношений. 

Объекты 

гражданских 

прав 

2. Основания 

возникновения 

гражданских 

прав 

3. Личные 

неимущественн

ые права 

граждан как 

объекты 

гражданских 

прав 

1. Правоведени

е: Учебник / 

Шумилов В.М.; 

М.: Проспект, 

2009. 

2. Постатейный 

комментарий к 

Семейному 

кодексу 

Российской 

Федерации и 

Федеральному 

закону "Об опеке и 

попечительстве" 

(2-е издание, 

переработанное и 

дополненное) / под 

ред. П.В. 

1 месяц 

Устная 

защита 

реферат

а 

 



4. Защита личных 

неимущественн

ых прав  

Крашенинникова. 

М.:  Статут, 2010. 

3. Семейное 

право: Учебник / 

Гонгало Б.М., 

Крашенинников 

П.В., Михеева 

Л.Ю., Рузакова 

О.А.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 

М.: М.: Статут, 

2008. 

 

7.  Принципы 

организации 

и 

функционир

ования 

государстве

нной власти 

в 

Российской 

Федерации. 

1. Понятие власти 

2. Органы 

государственной 

власти РФ 

4. Трудовое 

право России: 

Учебник" (2-е 

издание) / отв. ред. 

Ю.П. Орловский, 

А.Ф. Нуртдинова. 

М.: Контракт, 

Инфра-М, 2008. 

1. Трудовое 

право России: 

Учебник" (3-е 

издание) / отв. ред. 

Ю.П. Орловский, 

А.Ф. Нуртдинова. 

М.: Контракт, 

Инфра-М, 2010. 

2. Уголовное 

право России. 

Общая часть: 

Учебник (2-е 

издание, 

исправленное и 

дополненное) / под 

ред. В.П. Ревина. 

М.: Юстицинформ, 

2009. 

 

1 месяц 

Устная 

защита 

реферат

а 

 

8.  Конституци

онно-

правовой 

статус 

человека и 

1. Права и свободы 

человека и 

гражданина в 

РФ 

2. Правовой статус 

1. Уголовный 

процесс: Учебник" 

(4-е издание, 

переработанное и 

дополненное) / 

1 месяц 

Устная 

защита 

реферат

а 

consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16741;fld=134;dst=101335
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16741;fld=134;dst=101335
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16741;fld=134;dst=101335
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16741;fld=134;dst=101335
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16741;fld=134;dst=101335
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16741;fld=134;dst=101335
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16741;fld=134;dst=101335
consultantplus://offline/main?base=CMB;n=16741;fld=134;dst=101335


гражданина 

в 

Российской 

Федерации. 

человека и 

гражданина 

закреплённый  

Конституцией 

РФ 

Смирнов А.В., 

Калиновский К.Б.; 

под общ.ред. А.В. 

Смирнова. М.: 

Кнорус, 2008. 

2. Уголовный 

процесс. Общая и 

Особенная части: 

Учебник для 

юридических вузов 

и факультетов / 

Вандышев В.В.; 

М.: Контракт, 

ВолтерсКлувер, 

2010. 

 

 

9.  Гражданств

о в 

Российской 

Федерации. 

1. Понятие 

гражданства в 

РФ 

2. Виды 

гражданства РФ 

3. Порядок 

приобретения и 

лишения 

гражданства в 

РФ 

1. Финансовое  

право  России: 

Учебник / Ю.А. 

Крохина. - 3е изд., 

перераб. и доп. - 

М.: Норма, 2008. 

Шлянцев Д.А. 

Международное 

право: Курс 

лекций. - М.: 

Юстицинформ, 

2006. 

1 месяц 

Устная 

защита 

реферат

а 

 

10.  Система 

прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

в 

Российской 

Федерации. 

1. Права и свободы 

человека и 

гражданина как 

высшая 

ценность 

государства 

2. Основные права 

граждан 

1. Постатейный 

комментарий к 

Семейному 

кодексу 

Российской 

Федерации и 

Федеральному 

закону "Об опеке и 

попечительстве" 

(2-е издание, 

переработанное и 

дополненное) / под 

ред. П.В. 

Крашенинникова. 

М.:  Статут, 2010. 

2. Семейное 

право: Учебник / 

1 месяц 

Устная 

защита 

реферат

а 

 



Гонгало Б.М., 

Крашенинников 

П.В., Михеева 

Л.Ю., Рузакова 

О.А.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 

М.: М.: Статут, 

2008. 

 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует 

овладение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Темы эссе 

 

"Я считаю обязательным для каждого беспрекословно и неуклонно 

повиноваться законам" (Сократ). 

"В старину говорили, что закон со свободою живут как кошка с собакой. 

Всякий закон есть неволя" (Н. Карамзин). 

"Законы должны для всех иметь одинаковый смысл" (Ш. Монтескье). 

"Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были 

подчинены законам" (Ж. Деламбер). 

"Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода 

другого" (М. Бакунин). 

"Право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило 

это господствующей власти" (И. Кант). 



"Правозаконность – одно из величайших достижений либеральной эпохи, 

послуживших не только щитом свободы, но и отлаженным юридическим 

механизмом её реализации" (Ф. Хайек). 

"Наказание не может быть вечным, но вина пребывает вовек" (изречение из 

римского права). 

"В здравой теории, так же как и в практике, свобода только тогда становится 

правом, когда она признаётся законом" (Б. Чичерин). 

"Общество вынуждено постоянно прилагать усилия к тому, чтобы 

сориентировать на соблюдение прав человека всю свою правовую и 

политическую систему" (Ж. Маритен). 

Умение студента написать защитить  эссе  демонстрирует 

овладение им следующих компетенций:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

 

 

Раздел III. Промежуточный контроль 

 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплины предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 

изученного материала. 

 

 

Раздел IV. Итоговый контроль 
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

студентов по дисциплине является экзамен (зачёт).  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к 

экзамену по дисциплине. 

 



Оценивание студента на экзамене (зачёте) 

 

Баллы 

(рейтингово

й 

оценки) 

Оценка 

экза- 

мена 

(зачёта) 

(стандартная

) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

другимивидами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполненияпрактических задач по 

формированиюобщепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 



программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

Вопросы к зачёту: 

 

1. Сущность права, основные концепции. 

2. Соотношение права и других социальных норм. 

3. Признаки и функции права. 

4. Принципы права. 

5. Система права. 

6. Норма права. 

7. Виды правовых норм. 

8. Общая характеристика теорий происхождения государства.  

9. Понятие и признаки государства. 

10. Типология государства.  

11. Функции государства. 

12. Формы государства. 

13. Структура механизма государства.  

14. Правовое государство и структура гражданского общества. 

15. Этапы развития Конституции РФ. 

16. Основные положения Конституции РФ. 

17. Этапы развития Конституции РФ. 

18. Основы конституционного строя. 

19. Права и свободы человека и гражданина. 

20. Федеративное устройство. 

21. Президент РФ. 

22. Порядок формирования, структура, компетенция Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ. 

23. Порядок формирования, структура, компетенция Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ.  

24. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

25. Конституционные основы формирования и деятельности судебной 

власти РФ  

26. Местное самоуправление. 

27. Конституционные поправки. Пересмотр Конституции РФ.  

28. Общая характеристика гражданского права (понятие, предмет, метод, 

функции, принципы, источники). 

29. Гражданские правоотношения. 

30. Физические лица как субъекты гражданского права. 



31. Правоспособность и дееспособность гражданина. 

32. Эмансипация гражданина. 

33. Опека и попечительство. 

34. Юридические лица (понятие, признаки, виды). 

35. Объекты гражданских прав. 

36. Понятие и виды сделок. 

37. Движимое и недвижимое имущество в гражданском праве.  

38. Общая характеристика трудового права (понятие, предмет, метод, 

принципы, источники). 

39. Трудовые правоотношения. 

40. Коллективные договоры и соглашения. 

41. Понятие, значение и виды трудового договора. 

42. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

43. Общая характеристика семейного права (понятие, предмет, метод, 

источники). 

44. Порядок и условия заключения брака в РФ. 

45. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

46. Обстоятельства препятствующие заключению брака. 

47. Общая характеристика финансового права. 

48. Общая характеристика бюджетного права. 

49. Общая характеристика налогового права. 

50. Общая характеристика уголовного права. 

51. Принципы уголовного права. 

52. Уголовный закон. 

53. Понятие преступления. 

54. Состав преступления (понятие, значение, признаки, элементы). 

55. Объект преступления. 

56. Объективная сторона преступления. 

57. Субъект преступления. 

58. Субъективная сторона преступления. 

59. Общая характеристика уголовного процессуального права. 

60. Участники уголовного процесса, их права и обязанности. 

61. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

62. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве. 

63. Общая характеристика международного права. 

64. Международное публичное право. 

65. Международные договоры (понятие, структура, классификация). 

66. Международные организации (понятие, классификация, условия 

создания и ликвидации). 

67. Организация Объединенных Наций (деятельность, главные органы, 

специализированные учреждения). 

68. Международное частное право. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

Реферат 

На тему: 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

 



 

 

 

 

Махачкала-20 -- 

 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

ЭССЕ 

 

На тему : 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 



 

 

 

 

Махачкала-20____ 

 

 

Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что 

преподаватель, оценивая Ваше эссе, будет руководствоваться 

следующими критериями: 

1.Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставить перед собой в своей работе студент). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

1. Четкость и доказательства основных положений работы. 

2. Знание различных точек зрения по этому избранному вопросу 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 

вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических 

решений вам известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« 

Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, 



при работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная 

или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий 

вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса.Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому,важное значение имеют подзаголовки, на основе 

которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма 

— содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 

материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) 

способ построения любого эссе - использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание 

на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

 

 


