
 

 

 

      
 



 

 



 

 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Правоведение»  на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы высшего 

образования 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Правоведение» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП ВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы 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 оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной 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 материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 



 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-1:  владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

З1 – основные 

нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности ; 

З2 – способы и 

методы, с помощью 

которых 

осуществляется 

поиск, анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

У1 - основные 

нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - применять 

способы и методы, 

спомощью которых 

осуществляется 

поиск, анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

В1 - навыками 

применения 

основных 

нормативных 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности;; 

В2 – навыками 

использования  

способов и методов, с 

помощью которых 

осуществляется 

поиск, анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 



 

 

№ 

п/п 

Контролируемые блоки (темы) дисциплины 

1 Современное правопонимание 

2 Понятие и признаки права 

3 Источники права 

4. Правоотношения 

5. Система права 

6. Основы конституционного права 

7. Основы гражданского права 

8. Основы уголовного права 

 
 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1 + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

наименование оценочных средств 

с указанием количества 



 

 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 Современное 

правопонимание 

ОПК-1 
 

ОПК-1: 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2. 

Владеть: 

В1, В2. 

Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат; 

- эссе. 

Экзаменацион

ные вопросы 

по теме 

 
 

2 Понятие и 

признаки права. 

ОПК-1 
 

ОПК-1: 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2. 

Владеть: 

В1, В2. 

Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат; 

- эссе. 

Экзаменацион

ные вопросы 

по теме 

 
 

3 Источники права ОПК-1 
 

ОПК-1: 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2. 

Владеть: 

В1, В2. 

Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат; 

- эссе. 

Экзаменацион

ные вопросы 

по теме 

 
 

4 Правоотношения ОПК-1 
 

ОПК-1: 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2. 

Владеть: 

В1, В2. 

Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат; 

- эссе. 

Экзаменацион

ные вопросы 

по теме 

 
 

5 Система права ОПК-1 
 

ОПК-1: 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2. 

Владеть: 

В1, В2. 

Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат; 

- эссе. 

Экзаменацион

ные вопросы 

по теме 

 
 



 

 

6 Основы 

конституционног

о права 

ОПК-1 
 

ОПК-1: 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2. 

Владеть: 

В1, В2. 

Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат; 

- эссе. 

Экзаменацион

ные вопросы 

по теме 

 
 

7 Основы 

гражданского 

права 

ОПК-1 
 

ОПК-1: 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2. 

Владеть: 

В1, В2. 

Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат; 

- эссе. 

Экзаменацион

ные вопросы 

по теме 

 
 

8 Основы 

уголовного права 

ОПК-1 
 

ОПК-1: 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2. 

Владеть: 

В1, В2. 

Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат; 

- эссе. 

Экзаменацион

ные вопросы 

по теме 

 
 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



 

 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной 

работы аспиранта, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ  

НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 



 

 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

16-20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

10-15 хорошо 

3. 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. 

1-9 удовлетв

оритель

но 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворите

льно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 85-100 % 26-30 отлично  

2 70-84% 21-25 хорошо 



 

 

3 51-69% 16-20 удовлетворительно 

4 менее 50% 0-15 не 

удовлетворительно 

 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 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. 

9-10   

2 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. 

7-8   

3 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. 

4-6   

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-3   



 

 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0   

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

Исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий 

и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

20-30  

2 Глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

17-18  

3 Глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 Твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 Твердые, но недостаточно полные знания, 

по сути верное понимание вопросов, в 

целом правильные ответы на вопросы, 

наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12  

6 Общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  



 

 

7 Относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 Поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 Непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

3-4  

10 Не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 Отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕМА №1. Современное правопонимание 

 

Задание 1. Ответить на перечень вопросов по теме: 

1.Место теории государства и права в системе наук. 

2.Особенности теории государства и права как науки. 

3.Методология теории государства и права. 

4.Функции теории государства и права. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Какое место теория государства и права занимает в системе наук? 

2.Почему теория государства и права является фундаментальной 

юридической наукой? 

3.Почему теория государства и права относится к политическим наукам? 

4.Какова связь теории государства и права с такими науками как 

история, философия, политология, социология? 

5.Что является объектом теории государства и права? 

6.Что является предметом теории государства и права? 

7.Что такое методология теории государства и права? 

8.Всеобщие методы теории государства и права. 

9.Общенаучные методы теории государства и права. 

10.Частнонаучные методы  теории государства и права. 

11.Какие функции выполняет теория государства и права? 



 

 

12.В чем заключается онтологическая функция теории государства и 

права? 

13.В чем заключается прогностическая функция теории государства и 

права? 

14.В чем заключается гносеологическая функция теории государства и 

права? 

15.В чем заключается методологическая функция теории государства и 

права? 

16.В чем заключается прикладная функция теории государства и права? 

17.В чем заключается политическая функция теории государства и 

права? 

18.В чем заключается эвристическая функция теории государства и 

права? 

19.В чем заключается воспитательная функция теории государства и 

права? 

20.В чем заключается идеологическая функция теории государства и 

права? 

21.В чем заключается практически-организаторская функция теории 

государства и права? 

22.В чем заключается теоретико-познавательная функция теории 

государства и права? 
 

Задание 3. Тесты по теме: 

1.Предметом теории государства и права являются: 

а) состояние развития государства и права в России и за рубежом; 

б) закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права; 

в) закономерности конституционно-правового развития государства; 

г) все вышеперечисленное 

2.По своему предмету теория государства и права входит в блок: 

а) отраслевых юридических наук; 

б) общетеоретических юридических наук; 

в) прикладных юридических наук; 

г) не относятся ни к одному из названных блоков. 

3. Укажите, что характеризует общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права как 

явлений общественной жизни, их взаимосвязь и взаимовлияние: 
а) предмет теории государства и права; 

б) систему науки теории государства и права; 

в) методологию государства и права; 

г) объект теории государства и права. 

4. Функция, с помощью которой теория государства и права, 

используя логические приемы, правила исследования, выявляет 

закономерности в развитии права и государства: 

а) воспитательная; 

б) эвристическая; 



 

 

в) учебная; 

г) прикладная. 

5. Диалектический метод  относится к: 

а) общенаучным методам теории государства и права; 

б) частнонаучным методам теории государства и права; 

в) всеобщим методам теории государства и права; 

г) не входит в методологию теории государства. 

6. Главные направления исследовательской деятельности, которые 

выявляют и представляют роль теории государства и права как науки в 

юридической практике и общественной жизни – это: 

а) объект теории государства и права; 

б) предмет теории государства и права; 

в) функции теории государства и права; 

г) система теории государства и права. 

7. Теория государства и права относится к: 

а) прикладным юридическим наукам; 

б) отраслевым юридическим наукам; 

в) историко-теоретическим юридическим наукам; 

г) институциональным юридическим наукам. 

8. В рамках какой функции теория государства и права изучает 

государственно-правовые явления и анализирует их? 

а) онтологической; 

б) политической; 

в) методологической; 

г) политической. 

9. Объектом изучения теории государства и права являются: 

а) государство; 

б) право; 

в) государство и право; 

г) законность и право. 

10. Какая функция теории государства и права проявляется в 

разработке приемов и способов использования различных областей 

знания для решения теоретических проблем юриспруденции? 

а) гносеологическая; 

б) методологическая; 

в) идеологическая; 

г) прогностическая. 

 

Задание 4. Темы рефератов по теме: 

1. Генезис науки теории государства и права. 

2. Место теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук. 

3. Частнонаучные методы теории государства и права. 

4. Прогностическая функция теории государства и права. 

5. Идеологическая функция теории государства и права. 

6. Методологическая функция теории государства и права. 



 

 

 

ТЕМА №2. Понятие и признаки права 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1.Социальная и нормативная организация первобытного общества. 

2.Неолитическая революция.  

3.Типичные и уникальные формы возникновения государств. 

4.Города-государства. 

5.Основные концепции происхождения государства. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Почему в  науке существует множество теорий о появлении 

государства? 

2.Для чего науке нужна периодизация первобытной истории? 

3.Форма социальной организации первобытного общества. 

4.Нормативная система первобыт 

5.Институты власти первобытной общины. 

6.Суть неолитической революции и ее значение. 

7.На какие слои разделилось общество в результате неолитической 

революции? 

8.Восточный путь возникновения государства. 

9.Западный путь возникновения государства. 

10.Понятие и сущность города-государства. 

11.Какие функции выполняли города-государства п отношению к 

прилегающим территориям? 

12.Потестарная теория происхождения государства. 

13.Выводы, вытекающие из потестарной теории происхождения 

государства. 

14.Теологическая концепция возникновения государства. 

15.Патриархальная концепция возникновения государства. 

16.Договорная концепция возникновения государства. 

17.Психологическая концепция возникновения государства. 

18.Классовая концепция возникновения государства. 

19.Органическая концепция возникновения государства. 

20.Ирригационная концепция возникновения государства. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1. Способами регулирования общественных отношений в 

первобытном обществе являются: 

1) административный акт; 

2) директива; 

3) запрет; 

4) дозволение. 

2. Особенностью социальных норм первобытного общества не 

является: 



 

 

1) нерасчлененный характер; 

2) логическая структура; 

3) классовый характер; 

4) способы регулирования. 

3. Какие виды общественных отношений регулировали мононормы 

первобытного общества: 

1) конституционные; 

2) гражданско-процессуальные; 

3) административные; 

4) брачно-семейные. 

4. Формами выражения социальных норм первобытного общества не 

являются: 

1) обычай; 

2) миф; 

3) обряд; 

4) правосознание. 

5. Последовательность санкций мононорм в зависимости от их 

строгости: 

1) смертная казнь; 

2) изгнание из общины; 

3) общественное порицание; 

4) нанесение телесного повреждения. 

6. В соответствии с договорной теорией возникновения государства 

оно есть результат заключения какого договора: 

1) общественного; 

2) гражданско-правового; 

3) федеративного; 

4) оказания услуг. 

7. Теория возникновения государства Виттфогеля связывает процесс 

образования государства с фактором: 

1) необходимости орошения земель; 

2) разложения родовой общины; 

3) глобального потепления; 

4) развития экономики. 

8. Клод Леви-Строс связывает возникновение государства с одним из 

явлений: 

1) запрет инцеста; 

2) запрет убийства; 

3) запрет кровной мести; 

4) разрастание родовой общины. 

 

Задание 4. Темы рефератов 

1.Неолитическая революция и ее место в потестарной теории 

происхождения государства. 

2.Договорная теория происхождения государства. 

3.Классовая теория происхождения государства. 



 

 

 

 

ТЕМА №3. Источники права 
Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие государства и его сущность. 

2. Классовый и общесоциальный подходы к пониманию сущности 

государства. 

3. Признаки государства. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Дайте определение понятию «государство». 

2.Публичная власть как признак государства. 

3.Территориальная организация как признак государства. 

4.Суверенитет как признак государства. 

5.Правотворчество как признак государства. 

6.Казна как признак государства. 

7.Классовый подход к пониманию сущности государства. 

8.Общесоциальный подход к пониманию сущности государства. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1. Постоянные функции государства: 

 обеспечение экономического суверенитета; 

 социальная защита граждан; 

 охрана прав и свобод личности, обеспечение правопорядка; 

 борьба со стихийными бедствиями; 

 ликвидация последствий экологической катастрофы; 

ведение оборонительной войны. 

2. ... функции направлены на решение временных или чрезвычайных 

задач. 

3. Виды форм осуществления функций государства: 

 правовые; 

 моральные; 

 идеологические; 

 духовные; 

организационные. 

4. Правовые формы реализации функций государства: 

 исполнительная; 

 контрольно-надзорная; 

 правотворческая; 

 решение кадровых вопросов; 

 обеспечение делопроизводства; 

 ведение статистики. 

5. Организационные формы реализации функций государства: 

 решение кадровых вопросов; 

 обеспечение делопроизводства 



 

 

 ведение статистики; 

 исполнительная; 

 контрольно-надзорная; 

правотворческая. 

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

1. Западный путь возникновения государства. 

2. Восточный путь возникновения государства. 

3. Публичная власть как признак государства 

 

 

ТЕМА №4. Правоотношения 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и признаки функций государства. 

2. Классификация функций государства. 

3. Связь функций государства с его сущностью. 

4. Характеристика отдельных функций государства. 

5. Факторы, влияющие на функции государства.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое функции государства? 

2. Связь функций государства с его сущностью. 

3. Классификация функций государства. 

4. Постоянные и временные функции государства. 

5. Экологическая функция государства. 

6. Политическая функция государства. 

7. Экономическая функция государства. 

8. Функция финансового контроля. 

9. Функция обороны страны и охраны мирового порядка. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1.Функции государства - это: 

а) методы осуществления государственной власти; 

б) основные направления государственной деятельности, выражающие 

сущность и социальное назначение государственного управления общества; 

в) виды государственной деятельности; 

г) объективные трудности, решение которых представляет 

существенный интерес для общества и входит в круг полномочий 

государства. 

2.Укажите, какая из указанных функций является регулятивной: 

а) экономическая; 

б) охраны правопорядка; 

в) экологическая; 

г) защиты государства от внешней угрозы. 



 

 

3.Укажите, какие факторы являются решающими в определении 

целей и задач государства на соответствующем этапе его 

развития: 

а) административно-территориальное устройство; 

б) степень демократизма; 

в) национально-государственное устройство; 

г) сущность и социальное назначение государства. 

4.Назовите современное понимание социального назначения 

государства: 

а) утверждение нравственности в обществе; 

б) обеспечение общей безопасности; 

в) воплощение всеобщей свободы; 

г) достижение социального компромисса в условиях верховенства права. 

5.Укажите, какая из функций государства является важнейшей для 

демократических стран на современном этапе: 

а) экономическая; 

б) идеологическая; 

в) охраны прав и свобод граждан; 

г) насилия. 

6.Назовите одну из охранительных функций государства: 

а) функция взаимодействия с другими государствами; 

б) экологическая; 

в) хозяйственная; 

г) культурно-воспитательная. 

7.Укажите, к какой функции государства относится деятельность 

по развитию сети общеобразовательных учреждений: 

а) экологической; 

б) социальной; 

в) охраны законности и правопорядка; 

г) экономической. 

8.Укажите, проявлением какой из функций государства является его 

участие в военно-политических блоках и союзах: 

а) защиты общества и государства от внешней угрозы; 

б) взаимодействия с международными организациями; 

в) взаимодействия с другими государствами; 

г) идеологической. 

9.Укажите, проявлением какой формы осуществления функций 

государства является принятие Государственной Думой Закона РФ «О 

свободе совести и религиозных объединениях»: 

а) правотворческой; 

б) правоисполнительской; 

в) правоохранительной; 

г) верный ответ отсутствует. 

10.Укажите, проявлением какой функции государства является 

участие войск Российской Федерации в составе миротворческого 

контингента сил ООН в Боснии: 



 

 

а) защиты общества и государства от внешней угрозы; 

б) взаимодействия с другими государствами; 

в) взаимодействия с международными организациями; 

г) легализованного осуществления принуждения в отношении 

отдельных социальных групп и индивидов. 

11.Укажите, проявлением какой формы осуществления функций 

государства являлся расстрел Верховного Совета РСФСР в октябре 

1993 г.: 

а) правотворческой; 

б) правоисполнительской; 

в) правоохранительной; 

г) верный ответ отсутствует. 

12.Укажите, проявлением какой формы осуществления функций 

государства является работа Центральной избирательной комиссии по 

подготовке и проведению выборов Президента РФ: 

а) правотворческой; 

б) организационно-хозяйственной; 

в) организационно-регламентирующей; 

г) правоохранительной. 

 

Задание 4. Темы рефератов 

1. Факторы, оказывающие воздействие на развитие и модернизацию 

функций государства. 

2. Многообразие функций современного Российского государства. 

 

ТЕМА №5. Система права  

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и значение типологии государства. 

2. Формационная типология государства. 

3. Цивилизационная типология государства. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

Что такое типология государств? 

Задачи типологии государств. 

Формационный подход типологии государств. 

Рабовладельческий тип государства. 

Феодальный тип государства. 

Капиталистический тип государства. 

Социалистический тип государства. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1. Какие типы государств из приведенного перечня не выделяет 

формационная теория? 



 

 

1. древневосточное 

2. рабовладельческое 

3.феодальное 

4.буржуазное 

5.социалистическое 

2. Кто из названных мыслителей выступал за типологию 

государств, в основе которой лежала бы зависимость государств от 

уровня экономического развития общества? 

1. К. Маркс, Ф. Энгельс 

2. У. Ростоу 

3. Г. Кельзен 

4. А. Тойнби 

5.С. Хантингтон 

6. П. Сорокин 

3. Какой тип государства пропущен в данном перечне: 

рабовладельческое, ... , капиталистическое, социалистическое? 

1. традиционное 

2.феодальное 

3.переходное 

4.средневековое 

4. Общие системообразующие сущностные признаки, присущие 

конкретной совокупности (группе) государств и раскрывающие 

закономерности их организации и развития - это : 

1. политическая система 

2.механизм государства 

3.сущность государства 

4.тип государства 

5. Исторический тип общества, основывающийся на определенном 

способе производства и выступающий как важнейшая ступень 

поступательного развития человечества - это : 

1. цивилизация 

2. общественно-экономическая формация 

3. переходное общество 

4.индустриальное общество 

5.капитализм 

6. Классификация, отражающая логику исторического развития 

государств, позволяющая объединить их в группы на основе определенных 

критериев, называется : 

1. сущностью государства 

2.типологией государства 

3.признаком государства 

4.формой государства 

7. Базирующаяся на разуме и справедливости совокупность 

материальных и духовных достижений общества, находящаяся вне 

рамок конкретных социальных систем - это : 

1. общественно-экономическая формация 



 

 

2.тип государства 

3.цивилизация 

4.форма государства 

8. Недостатком формационного подхода в типологии государства 

является: 

1. четкость и определенность критерия типизации 

2. универсальность 

3.излишняя противоречивость критерия типизации 

4. "однобокость", схематичность и идеологизированность 

9. Сколько типов государства выделяет формационный подход ? 

1. два 

2. три 

3. четыре 

4. шесть 

10. Какое количество самостоятельных цивилизаций первоначально 

выделил А. Тойнби ? 

1. 350 

2. 240 

3. 150 

4. 100 

 

Задание 4. Темы рефератов 

1. Рабовладельческий тип государства. 

2. Феодальный тип государства. 

3. Капиталистическое государство. 

 

ТЕМА №6. Основы конституционного права 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1.Понятие, предмет, метод, конституционного права России.  

2.Источники конституционного права России.. 

3. Конституция –основной закон РФ 

4. Основы конституционного строя Российской Федерации.   

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Что выступает предметом правового регулирования отрасли 

конституционного права в России?  

2.Роль конституционного права в правовой системе? Что такое форма 

правления? 

3.Какова система источников? Монархия, ее признаки и виды. 

4.Являются ли международные договоры источником 

конституционного права России?  

5.Какие виды конституций Вам известны?  

6.Федеративное государство и его особенности. Что понимается под 

Конституцией? 

7.Унитарное государство и его особенности. 



 

 

8.Особенности конфедерации. 

9.Политический режим как элемент формы государства. 

10.Демократический политический режим. 

11.Антидемократический политический режим и его виды. 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1.   Конституция — это: 

1) это юридический документ, который содержит все законы страны; 

2) это основной закон государства, определяющий его устройство, 

формирование органов власти, определяет и закрепляет права человека и т.п.; 

3) это свод основных законов государственных принципов; 

4) это присяга на верность государству. 

 2.  Что не является принципом конституционного права РФ: 

1) государственный суверенитет; 

2) демократический централизм; 

3) идеологический плюрализм; 

4) разделение властей. 

 3. Поправки могут быть внесены Федеральным Собранием РФ: 

1) во все главы Конституции РФ; 

2) в главы с 3 по 8; 

3) в главы с 6 по 9; 

4) поправки вносить нельзя ни в одну главу Конституции РФ. 

 4. Высшая юридическая сила Конституции означает: 

1) все правовые акты не должны противоречить Конституции; 

2) любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 

3) Конституция не подлежит изменению и пересмотру; 

4) Конституция принимается народом России. 

 5. Принцип прямого действия Конституции заключается в том, что: 

1) никакие законы не должны противоречить Конституции; 

2) любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 

3) каждая новая Конституция связана с предшествующим законом 

конституционного развития; 

4) данный принцип включает все вышеперечисленные моменты. 

 6. Конституция РФ имеет верховенство: 

1) на территории РФ и субъектов РФ; 

2) на всей территории РФ; 

3) на всей территории РФ за исключением свободных экономических зон; 

4) на всей территории РФ за исключением случаев, предусмотренных 

специальным федеральным законом; 

 7. Каков порядок источников конституционного права РФ по мере 

убывания их юридической силы? 

1) федеральные конституционные законы, Конституция, Указы президента, 

федеральные законы, акты правительства; 

2) Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

указы Президента, акта правительства; 

3) Конституция, указы Президента, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты правительства; 



 

 

4) указы Президента, Конституция, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты правительства. 

 8. Являются ли источниками конституционного права России 

общепризнанные принципы и нормы международного права? 
1) не являются; 

2) являются; 

3) являются, если они не противоречат федеральным конституционным 

законам. 

 10. Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия: 
1) федерального закона; 

2) федерального конституционного закона; 

3) Указа Президента РФ; 

4) Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

 11. Обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о толковании 

Конституции РФ имеет право: 

1) Генеральный прокурор РФ; 

2) Председатель Верховного Суда РФ; 

3) Президент РФ; 

4) любой гражданин РФ. 

 12. Определить основополагающий принцип конституционного строя РФ: 

1) жесткая централизация государственного управления; 

2) ограничение экономической деятельности на территории субъектов РФ; 

3) целостность и неприкосновенность территории РФ; 

4) общность взглядов и интересов всех граждан. 

 13. Найдите среди ниже перечисленных положение, которое нельзя отнести 

к основам конституционного строя РФ: 
1) разделение властей; 

2) идеологическое и политическое многообразие; 

3) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 

4) политическая и правовая культура избирателей. 

 14. Росссийская федерация (Россия) – это: 

1) авторитарное федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления; 

2) демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления; 

3) общенародное союзное правовое государство с республиканской формой 

правления; 

4) унитарное, социальное правовое государство с республиканской формой 

правления. 

 15 . В Конституции РФ признается суверенитет: 

1) многонационального народа РФ; 

2) субъектов РФ; 

3) республик в составе РФ; 

4) исключительных экономических зон РФ. 

 

 Задание 4. Темы рефератов 



 

 

1. Форма государства современной России. 

2. Политический режим : понятие , признаки и виды. 

3. Форма государственного устройства, его понятие, признаки и виды. 

 

ТЕМА №7. Основы гражданского права 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

 

1.Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 

2.Понятие и структура гражданского правоотношения. 

3.Граждане РФ как субъекты гражданского права: правоспособность и 

дееспособность физического лица. 

4.Юридические лица: понятие, признаки и организационно-правовые формы. 

5.Гражданско-правовые сделки, их формы, виды и условия 

действительности. 

6.Право собственности в РФ: понятие, формы, порядок приобретения и 

прекращения. 

 

  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

  

1.Характеристика  гражданского  права  РФ:  предмет,  принципы, 

источники, система.  

2.Гражданские  правоотношения:  понятие,  виды,  структура    и основания.   

3.Физические лица как субъекты гражданского права.  

4.Юридические лица как субъекты гражданского права.  

5.Юридические лица в сфере охраны здоровья граждан и оказания 

медицинской помощи (ИЧП, бюджетные, автономные, казенные  

медицинские организации разных форм собственности).  

6.Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их правовая защита.  

7.Право  собственности  и  другие  вещные  права.  Приобретение, 

прекращение права собственности.  

8.Обязательства, стороны обязательства, обеспечение исполнения и  

прекращение обязательств.  

9.Ответственность  за  нарушение  обязательств.  Обязательства  

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина.  

10. Понятие, классификация и условия договора в гражданском праве.  

11.Договоры  возмездного  оказания  услуг.  Медицинская  услуга.  

Действия  в  чужом  интересе  без  поручения  в  сфере  оказания  

медицинских услуг.  

12.Наследование в РФ. Наследство, место открытия наследства, лица,  

призываемые к наследству и недостойные наследники.   

13.Наследование  по  завещанию.  Завещания,  приравниваемые  к 

нотариально  удостоверенным  завещаниям.  Завещания  при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

14.Наследование по закону.  



 

 

15.Приобретение наследства. 

 Задание 3. Тесты по теме 

 

1.   Гражданское право регулирует отношения: 

а) вещные; 

б) между членами семьи; 

в) между административными органами местного самоуправления и 

коммерческими юридическими лицами. 

г) между работниками и работодателем. 

 2.  Под имуществом в гражданском праве понимают: 

а) право на наследование; 

б) ценные бумаги; 

в) право на изобретение; 

г) деловую репутацию гражданина. 

 3.   Особенности гражданских правоотношений: 

а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых 

отношений; 

б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 

в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои права 

самостоятельно; 

г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 

  

4. Равенство правового режима, недопустимость произвольного 

вмешательства в частные дела, неприкосновенность частной 

собственности: 

а) методы правового регулирования гражданских отношений; 

б) принципы гражданско-правового регулирования; 

в) предметы правового регулирования; 

г) объекты правового регулирования. 

 5. К источникам гражданского права не относится: 

а) гражданский кодекс РФ; 

б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 

в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской 

деятельности, но не закрепленные в законе; 

г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

 6. Право наследования регулируется: 

а) I частью ГК; 



 

 

б) II частью ГК; 

в) III частью ГК; 

г) IV частью ГК. 

 7. «Придание буквального значения содержащимся в договоре выражениям» 

означает: 

а) отсылку к другим нормативным актам; 

б) толкование договора; 

в) предмет договора; 

г) дополнение договора. 

 8. Мнимая сделка…. ничтожна (ст. 170 ГК): 

а) это императивная норма; 

б) это диспозитивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

 9. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором 
(ст. 223 ГК): 

а) это диспозитивная норма; 

б) это императивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

. 

10. Субъектами гражданских правоотношений являются: 

а) предприниматель и налоговый инспектор; 

б) работник и работодатель; 

в) физические и юридические лица; 

г) обвиняемый и судья. 

Субъектами гражданских правоотношений не являются: 

а) физические лица; 

б) субъекты РФ; 

в) муниципальные образования; 

г) судебные органы. 

 

Задание 4. Темы рефератов 

1. Разделение властей : сущность и значение. 

2. Законодательная власть. 

3. Исполнительная власть. 

4. Судебная власть. 

 

ТЕМА №8. Основы уголовного права 



 

 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и источник уголовного права.  

2. Уголовный закон. 

3. Понятие, признаки и виды преступления. 

4. Состав преступления. 

5. Субъекты и объекты уголовного права. 

6. Понятие, цели и виды наказания.  

7. Преступления против личности. 

  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Понятие, предмет, метод и система уголовного права Российской  

Федерации.  

2.Уголовная ответственность и ее основания. 

Понятие преступления. Виды преступлений.  

3.Объект  преступного  посягательства  в  сфере  охраны  здоровья  

граждан.  

4.Субъективная сторона преступления.  

5.Понятие об освобождении от уголовной ответственности и его роль  

этого правового института в российском уголовном праве.  

6.Понятие,  цели,  система  наказания по  российскому  уголовному  

праву.  

7.Основные и дополнительные виды наказаний.  

8.Назначение наказания (общие начала, обстоятельства, смягчающие  

или отягчающие наказание).  

9.Понятие и основания освобождения от уголовного наказания.  

 

 

Задание 3. Тесты по теме 

1.Уголовное право занимается правонарушениями: 

A.       незначительными 

B.       связанными с причинением материального ущерба 

C.      серьёзными и общественно опасными 

D.        незначительными и связанными с причинением материального 

ущерба 

1. Отрасль права, регулирующая отношения, связанные с 

преступлениями 

A.        гражданское процессуальное 

B.       уголовно-процессуальное 

C.        уголовное 

D.       гражданское 

2. Отрасль права, регулирующая деятельность суда, прокуратуры, следствия 

и дознания 

A.        гражданское процессуальное 

B.       уголовно-процессуальное 

C.        уголовное 



 

 

D.        гражданское 

3. В ысшая судебная инстанция по экономическим спорам: 

A.      Высший имущественный суд 

B.       Высший Арбитражный суд 

C.        Высший предпринимательский суд 

D.        Высший экономический суд 

5. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия тех или иных 

действующих документов Конституции РФ 

A.       Высший арбитражный суд 

B.      Основной суд 

C.        Государственный суд 

D.       Конституционный суд 

6. Наказать человека за совершение преступления может 

A.        генерал службы безопасности 

B.       суд 

C.        начальник отделения милиции 

D.        ответы А и В 

7.П ринцип презумпции невиновности 

A.        Никто не виноват в преступлениях, кроме тяжёлых обстоятельств 

жизни 

B.       невиновность обвиняемого должна быть установлена только с 

помощью научной экспертизы 

C.      до решения суда человек считается невиновным 

D.      все ответы 

8.У К РФ вступил в силу 

A.        1 сентября 1996 года 

B.        1 января 1997 года 

C.        1 июля 1997 года 

D.       1 марта 1997 года 

9.часть УК РФ, содержащая нормы, конкретных преступлений и 

установленных за них наказаний 

A.      особенная часть 

B.        общая часть 

C.        основная часть 

D.        общая и основная части 

1.  П ризнак, не относящийся к преступлениям 

А.        противоправность 

Б.       виновность и наказуемость 

В.       соучастие 

Г.        особая общественная опасность 

4.  Преступлениям средней тяжести соответствует срок заключения 

А.     не более 10 лет 

Б.       свыше 10 лет 

В.       не более 5 лет 

Г.     не более 2 лет 

  



 

 

Задание 4. Темы рефератов 

1. Политическая система современного российского общества. 

2. Становление политической системы общества. 

3. Политические системы современности. 

4. Сущность политической оппозиции. 

 

   

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1.«Создает человека природа, но развивает и образует его общество». 

В.Г. Белинский. 

2.«Имею право или обязан?» 

3.«Свобода есть право на неравенство». 

4.«Власть, лишенная авторитета, хуже, чем явное безвластие». 

5.«Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое». 

Л.Левинсон. 

6.«Есть 2 мирные формы насилия: закон и приличия». И.Гете. 

7.«Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только 

кандидат в человека». А. Пъерон 

8.«Я считаю обязательным для каждого беспрекословно и неуклонно 

повиноваться законам». Сократ 

9.«Нравственный закон, который человек должен свободно открыть в 

себе, автоматически дает свои предписания, одинаковые для всех людей и 

для всех случаев жизни». Н. Бердяев 

10.«Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то многие и 

боятся ее». Б. Шоу 

11.«Законы обязаны своей силой нравам». К. Гельвеции 

12.«Демократия — плохая форма правления, однако ничего лучшего 

человечество не придумало». У. Черчилль 

13.«Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам». 

Ж.-Ж. Руссо 

14.«Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не 

лучше, чем мы того заслуживаем». Б. Шоу 

15.«Сущность права состоит в равновесии двух нравственных 

интересов: личной свободы и общего блага». В. Соловьев 

16.«Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными». 

Цицерон 

17.«Страна, лишенная законов и свободы, не царство, но тюрьма; в ней 

пленники — народы» Ф. Глинка  

18.«Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а 

многочисленность процессов не в пользу законов». П. Буаст  

19.«Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи». Лао-Цзы 

20.«Жесткость законов препятствует их соблюдению». О. Бисмарк 

21.«Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они 

одинаково были подчинены законам». Ж. Даламбер 



 

 

22.«Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии». С. Лец 

23.«Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права». 

Принцип римского права  

24.«Законы для всех должны иметь одинаковый смысл». Ш. Монтескье 

25.«Справедливость без силы бесполезна, сила без справедливости 

деспотична». Латинское изречение 

26.«Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть 

преступление». Сенека 

27.«Свобода есть право делать все, что дозволено законом». Ш. 

Монтескье 

28.«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». Вольтер  

29.«Крайнее соблюдение законности может оказаться крайним 

беззаконием». Теренций 

30.«Государство находит в праве порядок, а право в государстве — 

власть, которую оно утверждает». А. Кененов 

31.«Судья — говорящий закон, а закон — это немой судья». Цицерон 

32.«Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам». Античный 

афоризм 

33.«Не все, что разрешает закон, позволяет совесть». Платон 

34.«Самое большое преступление — безнаказанность». Б. Шоу 

35.«Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать». Г. 

Державин 

36.«Создайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они 

соблюдались». Дж. Локк 

37.«Обязанность без права есть рабство, право без обязанности — 

анархия». 

 

Тематика рефератов  

1.Генезис науки теории государства и права. 

2.Место теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук. 

3.Частнонаучные методы теории государства и права. 

4.Прогностическая функция теории государства и права. 

5.Идеологическая функция теории государства и права. 

6.Методологическая функция теории государства и права. 

7.Неолитическая революция и ее место в потестарной теории 

происхождения государства. 

8.Договорная теория происхождения государства. 

9.Классовая теория происхождения государства. 

10.Западный путь возникновения государства. 

11.Восточный путь возникновения государства. 

12.Публичная власть как признак государства 

13. Факторы, оказывающие воздействие на развитие и модернизацию 

функций государства. 

14. Многообразие функций современного Российского государства. 

15. Рабовладельческий тип государства. 



 

 

16. Феодальный тип государства. 

17. Капиталистическое государство. 

18. Форма государства современной России. 

19. Политический режим : понятие , признаки и виды. 

20. Форма государственного устройства, его понятие, признаки и виды. 

21. Разделение властей : сущность и значение. 

22. Законодательная власть. 

23. Исполнительная власть. 

24. Судебная власть. 

25. Политическая система современного российского общества. 

Становление политической системы общества. 

26. Политические системы современности. 

27. Сущность политической оппозиции. 

28.Многообразие определений права. 

29.Естественно-правовые теории правопонимания. 

30.Позитивистское понимание права. 

31.Сущность современного правопонимания. 

32.Формальная определенность как признак права. 

33.Общеобязательность как признак права. 

34.Сущность права. 

35.Соотношение формы и источника права. 

36.Судебный прецедент как источник права. 

37.Нормативный акт как источник права. 

38.Священные писания как источник права. 

39.Принципы системы права. 

40.Деление отраслей права на частные и публичные. 

41.Правовой институт. 

42. Дееспособность лиц. 

43. Правоспособность лиц. 

44. Деликтоспособность лиц. 

45. Юридические коллизии и способы их устранения. 

46. Правоприменение как особая форма реализации права. 

47. Пробелы в праве м способы их устранения. 

48. Официальное толкование. 

49. Роль Конституционного Суда РФ в толковании права. 

50. Особенности аутентичного толкования права. 

51. Романо-германская правовая семья и место в ней России.  

52. Соотношение  правовой семьи и правовой системы. 

53. Судебный прецедент. 

54.Проблемы проведения работы по правовому воспитанию. 

55.Цели и задачи правового воспитания. 

56.Правовое воспитание несовершеннолетних. 

57.Разделение властей как необходимое условие правового государства. 

58.Верховенство справедливого закона как необходимое условие 

правового государства. 

 



 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1.  Место права в системе социальных норм. 

2. Правовое государство: от теории к практике. 

3. Идеальное государство. 

4. Проблемы правового воспитания и правовой культуры. 

5. Проблемы становления гражданского общества в России. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Что такое правопонимание? 

2.Какова структура правопонимания? 

3.Типы правопонимания. 

4.Позитивистский подход к правопониманию. 

5.Нормативистский подход к правопониманию. 

6.Право как нормативно-регулятивная система. 

7.Виды социальных норм. 

8.Соотношение права с другими социальными нормами. 

9.Нормативность как признак права. 

10.Системность как признак права. 

11.Общеобязательность как признак права. 

12.Формальность как признак права. 

13.Регулятивность как признак права. 

14.Социальная ценность права. 

15.Понятие источника права. 

16.Нормативный акт как источник права. 

17.Нормативный договор как источник права. 

18.Правовой обычай как источник права. 

19.Юридический прецедент как источник права. 

20. Что такое система права. 

21. Каково внутреннее строение права? 

22. Принципы системы права. 

23. Признаки системы права. 

24. Что такое отрасль права? 

25. Виды отраслей права. 

26. Что такое институт права? 

27. Виды правовых институтов. 

28. Что такое норма права? 

29. Структурные элементы нормы права. 

30. Соотношение системы права и системы законодательства. 

31. Что такое правоотношение? 

32. Каковы признаки правоотношений? 

33. Понятие и виды конституций? 

34. Основы конституционного строя? 

35. Система разделения властей? 

36. Правовой статус личности? 

37. Понятие и предмет гражданского права РФ? 

38. Договор: понятие и виды? 



 

 

39. Правосубъектность? 

40. Имущественные и неимущественные отношения? 

41. Наследство по завещанию? 

42. Наследство по закону? 

43. Преступление: понятие, состав, виды? 

44. Основы уголовного наказания? 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

-Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

-Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

-Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

-При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

-При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

-Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 



 

 

-Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

-Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета/экзамена 
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