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Назначение фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с
требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе
подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) для проведения входного
и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.
ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения
системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ.

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.
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I.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

1.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы, темы
дисциплины

Наименование оценочных
средств с указанием

количества
текущий
контроль

промежуточ
ная

аттестация
1. Тема 1. Юриспруденция как важная

общественная наука.
1.1Роль права в жизни человека и
общества
1.2. Значение изучения права.
1.3. Система юридических наук.
1.4. Юридические профессии: адвокат,
нотариус, судья.
1.5. Информация и право.
1.6. Теории происхождения права.
1.7. Закономерности возникновения
права.
1.8. Исторические особенности
зарождения права в различных уголках
мира. Происхождение права в
государствах Древнего Востока,
Древней Греции, Древнего Рима, у
древних германцев и славян.
1.9. Право и основные теории его
понимания.
1.10. Нормы права.

Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
-реферат;
- эссе.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме

2. Тема 2. Правовое регулирование
общественных отношений.
2.1Теоретические основы права как
системы
2.2. Понятие и система права.

-Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
-реферат.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме
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Правовые нормы и их характеристики.
2.3. Классификация норм права,
структура правовой нормы.
2.4. Способы изложения норм права в
нормативных правовых актах. 2.5.
Институты права.
2.6. Отрасли права.
2.7. Источники права.
2.8. Этапы и особенности применения
права.
2.9.Система права.

3. Тема 3. Правоотношения, правовая
культура и правовое поведение
личности.
3.1. Юридические факты как основание
правоотношений.
3.2. Виды и структура
правоотношений.
3.3. Виды правонарушений.
3.4. Юридическая ответственность.
3.5. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния.
3.6. Правовая культура.
3.7. Понятие правовой системы
общества.
3.8. Понятие правоспособность и
дееспособность.

-Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
-реферат.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме

4. Тема 4.  Государство и право.
Основы конституционного права
Российской Федерации
4.1. Понятие государства и его
признаки.
4.2. Подходы к пониманию
государства.
4.3. Жизнь людей в до
государственный период. 4.4.
Происхождение древневосточного
государства.
4.5. Происхождение античного
государства.

-Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
- кейс-задача;
-деловая игра.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме
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4.6. Происхождение государства
древних германцев и славян.
4.7. Теории происхождения
государства: теологическая,
патриархальная, ирригационная,
договорная, марксистская, теория
насилия.
4.8. Формы государства.
4.9. Ветви власти.
4.10.Основы конституционного строя
России.

5. Тема 5. Правосудие и
правоохранительные органы.
5.1. Защита прав человека в
государстве.
5.2. Судебная система.
5.3. Правоохранительные органы
Российской Федерации.
5.4. Система органов внутренних дел.

-Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
- кейс-задача;
-деловая игра.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме

6. Тема 6.  Гражданское право.
Организация предпринимательства
в России
6.1. Понятие и сущность гражданского
права.
6.2. Гражданские правоотношения. 6.3.
Источники гражданского права.
6.4. Виды субъектов гражданских
правоотношений.
6.5. Физическое лицо как субъект
права.
6.6. Юридические лица как субъекты
права.
6.7. Понятие сделки и ее виды.
6.8. Понятие договора и его
содержание.
6.9. Понятие права собственности.
6.10. Понятие гражданско-правовой
ответственности.
6.11. Предпринимательство и
предпринимательское право.

-Вопросы для
обсуждения;
контрольные
вопросы;
-тестовые
задания;
-реферат.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме
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7. Тема 7.  Защита прав потребителей
7.1. Правовое регулирование
поведения потребителей на рынке.
7.2.Права потребителей.
7.3.Порядок и способы защиты прав
потребителей.

-Вопросы для
обсуждения;
- контрольные
вопросы;
-тестовые
задания;
-реферат.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме

8. Тема 8.  Правовое регулирование
образовательной деятельности
8.1. Система образования.
8.2. Основные источники
образовательного права.
8.3.Права обучающихся.
8.4.Обязанности обучающихся.
8.5.Основные правила поведение в
сфере образования.

-Вопросы для
обсуждения;
контрольные
вопросы;
-тестовые
задания;
-реферат.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме

9. Тема 9.    Семейное право и
наследственное право
9.1. Основные правила наследования и
порядок защиты наследственных прав.
9.2. Порядок заключения брака.
9.3. Расторжение брака. 9.4.
Имущественные и личные
неимущественные права супругов.
9.5. Договорный режим имущества
супругов.
9.6. Родители и дети: правовые основы
взаимоотношений. 9.7Алиментные
обязательства.

Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
-реферат;
- эссе.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме

10. Тема 10.  Трудовое право
10.1. Понятие трудового права.
10.2. Принципы и источники трудового
права.
10.3. Трудовое соглашение.
10.4. Занятость и безработица.
10.5. Трудовой договор.
10.6. Понятие рабочего времени.
10.7.Время отдыха.
10.11.Правовое регулирование труда

-Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
-реферат.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме
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несовершеннолетних.
10.12.Льготы, гарантии и компенсации,
предусмотренные трудовым
законодательством для
несовершеннолетних.
10.13.Понятия.
10.14.Трудовое право.
10.15. Трудовые отношения.

11. Тема 11.Административное право и
административный процесс
11.1.Административное право и
административные правоотношения.
11.2.Особенности административного
права.
11.3. Административные
правоотношения.
11.4. Административная
ответственность.
11.5.Меры административного
наказания.
11.6. Производство по делам об
административных правонарушениях.

-Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
-реферат.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме

12 Тема 12 Уголовное право и
уголовный процесс
12.1 Понятие уголовного права.
12.2. Принципы уголовного права.
12.3.Понятие преступления.
12.4.Основные виды преступлений.
12.5.Уголовная ответственность и
наказание.
12.6. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
12.7.Уголовный процесс.
12.9.Защита от преступления.
12.10. Права обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля.
12.11.Уголовное судопроизводство.

-Вопросы для
обсуждения;
-тестовые
задания;
- кейс-задача;
-деловая игра.

Вопросы на
дифференци
рованный
зачет по
теме

13. Тема 13.
Международное право, как основа

-Вопросы для
обсуждения;

Вопросы на
дифференци
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взаимоотношений государств мира
13.1. Понятие международного права.
13.2. Источники и принципы
международного права.
13.3. Субъекты международного права.
13.4. Международная защита прав
человека в условиях мирного и
военного времени.
13.5. Правозащитные организации и
развитие системы прав человека.
Европейский суд по правам человека.
13.6. Международная защита прав
детей.
13.7. Международные споры и
международно-правовая
ответственность.
13.8. Международное гуманитарное
право и права человека.

-тестовые
задания;
- кейс-задача;
-деловая игра.

рованный
зачет по
теме

1.2 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,

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
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проблеме и т.п.

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.

Темыреферат

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
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№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/д
ифферен
цирован

ный
зачет

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

0 неудовл
етворите

льно
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материалом.

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/п

тестовые нормы:% правильных
ответов

количество
баллов

оценка/дифференц
ированный 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 РЕФЕРАТА

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/дифф
еренцирован

ный 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
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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
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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
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11 Отсутствие ответа, дан ответ на другие
вопросы, списывание в ходе выполнения
работы, наличие на рабочем месте
технических средств, в том числе телефона

0

II. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТЕМА №1.  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ КАК ВАЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
НАУКА

Задание 1. Ответить на перечень вопросов по теме:
1. Что представляет собой юриспруденция как наука?
2. Как классифицировать систему юридических наук?
3. Какие юридические профессии существуют?

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Дайте определение понятию юриспруденция?
2. Какова роль права в жизни общества?
3. Перечислите юридические профессии.
4. Назовите основные теории происхождения права.
5. Выделите закономерности возникновения права.
6. Каковы исторические особенности зарождения права в различных

уголках мира?
7. Назовите особенности происхождение права в государствах

Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и
славян?

Задание 3. Тесты по теме:
1. Назовите науки, которые являются отраслевыми юридическими науками:

а) криминология, судебная медицина
б) уголовное право, конституционное право, гражданское право +
в) судебная психиатрия, криминалистика

2. Правосубъектность характеризуют:
а) правоспособность, дееспособность и деликтоспособность +
б) внутренние признаки объекта
в) правоспособность и дееспособность

3. С какого момента возникает дееспособность у человека:
а) при вступлении в брак
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б) с момента получения паспорта
в) при достижении совершеннолетия +

4. Право на равенство граждан перед законом и судом закреплено в этом
документе:
а) в конституции +
б) в гражданском кодексе
в) в уголовном кодексе

5. Выберите принципы уголовного права:
а) принцип вины
б) принцип законности
в) оба варианта верны +

6. Парламентская республика является формой правления в этой стране:
а) Бразилия
б)  Италия +
в) Египет

7. В какой из стран формой правления является монархия:
а) Бразилия
б) Турция
в) Саудовская Аравия +

8. Какие из перечисленных принципов относятся к гражданскому праву:
а) принцип равенства правового режима +
б) принцип свободы договора +
в) нет верного ответа

9. Принцип свободы договора означает:
а) договор могут заключать любые лица, удовлетворяющие требованиям
договора
б) договор может быть заключен без согласия другой стороны
в) договор могут заключать любые лица, удовлетворяющие требованиям
гражданской правосубъектности +

10. Закон, который обладает высшей юридической силой на территории РФ:
а) Гражданский кодекс
б) Конституция РФ +
в) Уголовный кодекс

11. Эмансипация – это:
а) предоставление несовершеннолетнему, достигшему 16 лет, полной
дееспособности +
б) выдворение гражданина, совершившего преступление, за пределы
территории РФ
в) приспособление человека к новым условиям

12. Термин “легальность” государственной власти означает:
а) сущностное содержание признания принятия власти населением страны,
признание за ней права управления страной
б) юридическое выражение легитимности государственной власти
посредством форм, методов, средств нормативности и способности
воплощаться в нормах права +
в) незаконность, противоречие нормам закона
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13. Принцип “презумпции невиновности” закреплён в:
а) конституции РФ +
б) гражданском кодексе
в) кодексе об административных правонарушениях

14. Какие бывают формы государственного устройства:
а) федерация
б) унитарное государство
в) все варианты верны +

15. Является ли демократия неотъемлемым признаком правового
государства:
а)  да +
б) нет
в) периодически

Задание 4.Реферат по теме:

1. Значение изучения права.
2. Система юридических наук.
3. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья.
4. Информация и право.
5. Теории происхождения права.
6. Закономерности возникновения права.
7. Исторические особенности зарождения права в различных

уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока,
Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян.

8. Право и основные теории его понимания.
9. Нормы права.

ТЕМА №2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме:
1. Понятие, стадии и виды правового регулирования.
2. Способы и типы правового регулирования.
3. Методы правового регулирования. Правовые режимы.
4. Эффективность правового регулирования.

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:

1. В чем отличие права  как средства регулирования общественных
отношений от других  видов социальных норм?

2. Опишите механизм правового регулирования.
3. Дайте понятие  определения правового регулирования?
4. Перечислите средства и механизмы социального регулирования.
5. Выделите стадии (этапы) правового регулирования.
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6. Дайте  определение понятие социальных норм?
7. Перечислите и видысоциальных норм
8. Перечислите источники права, регулирующие общественные

отношения в Российской Федерации.
Задание 3. Тесты по теме
1. Право объединяет с другими нормами то, что оно
1) регулирует общественные отношения
2) существует только в письменной форме
3) устанавливается государством
4) устанавливает обязательные для исполнения правила поведения
2. Право объединяет с другими нормами то, что оно
1) регулирует общественные отношения
2) существует только в письменной форме
3) устанавливается государством
4) устанавливает обязательные для исполнения правила поведения
3. Отличительной особенностью правовой нормы является
1) охрана интересов социально незащищённых слоёв населения
2) формальная определённость

3) избираемость применения
4) направленность на установление справедливости

4. Нормативно – правовой акт, правовой обычай, правовой
прецедент относятся к

1)видам юридической ответственности
2)видам правоотношений
3)источникам права
4)принципам права

5. В системе источников современного российского права приоритет
имеют

1.судебный прецедент
2.Правовой обычай
3) правовые прецеденты

4) федеральные законы РФ
6. Какова правильная последовательность принятия закона в РФ
1. предложение закона Правительством - рассмотрение его Президентом -

утверждение в Федеральном Собрании - опубликование
2. принятие законопроекта Государственной Думой - одобрение Сове-

том Федерации - подписание Президентом - опубликование
3. предложение закона Президентом - утверждение Правительством -

подписание главами палат Федерального Собрания – опубликование
4. рассмотрение законопроекта Президентом - обсуждение в Федераль-

ном Собрании - подписание Правительством - опубликование
7. Нормой частного права является норма об
1) уголовной ответственности за нарушение избирательных прав
2) административной ответственности за безбилетный проезд
3) ответственности за необоснованное увольнение с работы
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4) уголовной ответственности за распространение наркотиков
1. Право и мораль являются социальными нормами.  В отличие от

норм морали, норма права:
1. Создаются людьми и признаются обществом
2. Широко распространены в обществе
3. Регулируют поведение людей
4. Разрабатываются и утверждаются государственными органами.
2. Школьник получил наследство от бабушки. Он может

ознакомиться со своими правами и обязанностями в качестве
наследника в:
1. Семейном кодексе
2. Гражданском кодексе
3. Трудовом кодексе
4. Гражданско-процессуальном кодексе
3. Согласно Конституции РФ, основные права и свободы человека

неотчуждаемы и принадлежат каждому:
1. С момента рождения
2. Со времени окончания школы
3. С 18 лет
4. С момента получения паспорта.
4. Верны ли данные высказывания?
А) к публичному праву относятся право административное и право

государственное (конституционное)
Б) к частному праву относятся отрасли права, регулирующие отношения

между гражданами – прежде всего гражданское, трудовое, семейное.
1. Верно А
2. Верно Б
3. Верны и А и Б
4. Неверны ни А, ни Б

Задание 4.Темы реферата
1. Теоретические основы права как системы
2. Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики.

Классификация норм права, структура правовой нормы.
3. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.

Институты права. Отрасли права.
4. Источники права.
5. Этапы и особенности применения права.
6. Система права.

ТЕМА №3. ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И
ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме

1. Понятие социального поведения и его виды.
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2. Правомерное поведение.
3. Правонарушение.
4. Виды правонарушений.
5. Понятие, структура правосознания.
6. Функции и виды правосознания.

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Что такое правонарушение?
2. По каким критериям можно квалифицировать правонарушения?
3. В чем отличие административного проступка от гражданского?
4. Какие элементы выделяют в составе правонарушения?
5. Что такое вина?
6. Проведите сравнительный анализ правосознания и правовой культуры.
7. Назовите основные характеристики деформации профессионального

правосознания юристов.

Задание 3. Тесты по теме
1. К отраслям частного права относится:
a. гражданское
b. уголовное
c. административное
d. конституционное
2. Когда возникают правовые отношения?
a. при возникновении ссоры
b. в момент обращения в суд
c. с момента возникновения юридических фактов
d. при возникновении разногласий
3. В норме права: "граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста, имеют право вступить в брак" - можно выделить:
a. 1Только гипотезу
b. 2Только диспозицию
c. 3Гипотезу и диспозицию
d. Гипотезу и санкцию
4. Субъектом гражданско – правовой ответственности является лицо

достигшее:
a) 14 лет
b) 15 лет
c) 18 лет
d) 16 лет.
5. Право объединяет с другими нормами то, что оно
a. регулирует общественные отношения
b. существует только в письменной форме
c. устанавливается государством
d. устанавливает обязательные для исполнения правила поведения
6. Право объединяет с другими нормами то, что оно
a. регулирует общественные отношения
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b. существует только в письменной форме
c. устанавливается государством
d. устанавливает обязательные для исполнения правила поведения
7. Отличительной особенностью правовой нормы является
a. охрана интересов социально незащищённых слоёв населения
b. формальная определённость
c. избираемость применения
d.  направленность на установление справедливости
8. Нормативно – правовой акт, правовой обычай, правовой

прецедент относятся к
a. видам юридической ответственности
b. видам правоотношений
c. источникам права
d. принципам права
9. В системе источников современного российского права приоритет

имеют
a. .судебный прецедент
b. .Правовой обычай
c.  правовые прецеденты
d. 4федеральные законы РФ
10. Какова правильная последовательность принятия закона в РФ
a. предложение закона Правительством - рассмотрение его Президентом -

утверждение в Федеральном Собрании - опубликование
b. принятие законопроекта Государственной Думой - одобрение Сове-

том Федерации - подписание Президентом - опубликование
c. предложение закона Президентом - утверждение Правительством -

подписание главами палат Федерального Собрания – опубликование
d. рассмотрение законопроекта Президентом - обсуждение в Федераль-

ном Собрании - подписание Правительством - опубликование
11. Нормой частного права является норма об
a. уголовной ответственности за нарушение избирательных прав
b. административной ответственности за безбилетный проезд
c. ответственности за необоснованное увольнение с работы
d. уголовной ответственности за распространение наркотиков
12. Владелец частного предприятия приказал рабочим выйти на рабо-

ту в праздничный день. Администратор предприятия отказался выпол-
нить приказ, за что был уволен. Статьи какого кодекса станут основани-
ем для разборадела в суде?

a. Земельного права РФ
b. Конституционного права РФ
c. Административного права РФ
d. Гражданского права РФ
13. Из перечисленного к правоотношениям относится:
a. приход в гости по приглашению хозяев
b. покупка телевизора в магазине
c. помощь упавшему в гололёд человеку
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d. ответ на вопрос прохожего о местоположении ближайшей остановки

14. Верны ли следующие суждения о правонарушениях
a. Правонарушения в зависимости от количества участников правонару-

шения принято разделять на проступки и преступления.
b. Вид правонарушения определяется в зависимости от отрасли права.
c. верны оба суждения
d. оба суждения неверны
15. У родителей – граждан Российской Федерации родился ребёнок в

период обучения в университете в США. Им выданы документы,
удостоверяющие принадлежность ребёнка к американскому
гражданству. Гражданином какой страны будет считаться ребёнок в
соответствии с законодательством Российской Федерации?

a. России
b. США
c. Не получит гражданство
d. Двойное гражданство

16. Кто принимает решение о приёме в гражданство в РФ?
a. Верховный суд РФ
b. Мировой суд РФ
c. Администрация города
d. Президент РФ
17. Иностранец, проживающий на территории Российской Федерации

решил стать гражданином нашей страны. Какие аспекты его биографии
являются значимыми при решении вопроса о предоставлении ему
российского гражданства?

a. 1Наличие судимости
b. Состояние / не состояние в браке
c. Наличие недвижимости на территории России
d. Отношение к партии Единая Россия
18. Выпускнику технического колледжа Андрею Иванову,

поступившему в институт на факультет математики и вычислительной
техники, было отказано в приеме документов и допуске к
вступительным экзаменам. Секретарь приемной комиссии сообщил
Андрею, что взять к него документы он не может, поскольку количество
желающих поступить на факультет уже превысило количество мест в
два раза и предложил попробовать поступить к ним в вуз на следующий
год. Какое право было нарушено в данном случае?

a. Личное
b. Социальное
c. Политическое
d. Культурное
19. В государстве Z депутаты парламента избираются по

одномандатным округам. Каждый кандидат встречается с избирателями
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и пытается убедить их в перспективности своей политической
программы. Какая избирательная система установлена в государстве Z?

a. Пропорциональная
b. Мажоритарная
c. Смешанная
d. квалификационная
20. Сенин,  40  лет,  имеющий гражданство Украины и пять леть

проживающий на территории Российской Федерации, в 2003 г. Решил
выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах на должность
Президента РФ. Подлежит ли регистрации его кандидатура?

a. Да
b. Нет
c. Он может через год
d. Никогда
21. Петров,  отправляясь в отпуск по путевке на две недели,  за 7  дней

до выборов пришел в участковую избирательную комиссию и
потребовал выдать ему открепительное. удостоверение, заявив, что он
проголосует по месту отдыха, однако в его просьбе ему отказали. . Какое
право было нарушено в данном случае?

a. Личное
b. Социальное
c. Политическое
d. Культурное
22. Гражданин Н., отбыв 1 месяц из 15 назначенных ему приговором

суда, совершает побег из мест лишения свободы и принимает участие во
всенародном голосовании по проекту Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 года. Правомерно ли Н. был допущен к
голосованию?

a. Да
b. Нет
c. Оба ответа не верны
d. Оба ответа верны
23. Между студентами юридического факультета возник спор о

полномочиях палат Федерального собрания РФ. Один из них полагал,
что Государственная Дума вправе выдвигать обвинения против
Президента РФ с целью импичмента и отрешать его от должности.
Другой считал, что отрешить Президента РФ от должности вправе лишь
Совет Федерации. Кто из них прав?

a. Да
b. Нет
c. Оба не верны
d. Оба верны

Задание 4.Темы рефератов
1. Юридические факты как основание правоотношений.
2. Виды и структура правоотношений.
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3. Виды правонарушений. Юридическая ответственность.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

4. Правовая культура.
5. Понятие правовой системы общества.
6. Понятие правоспособность и дееспособность.

ТЕМА №4.ГОСУДАРСТВО И ПРАВО.
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

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.
5. Понятие и значение типологии государства.
6. Формационная типология государства.
7. Цивилизационная типология государства.
8. Что такое типология государств?
9. Задачи типологии государств.
10. Формационный подход типологии государств.
11. Рабовладельческий тип государства.
12. Феодальный тип государства.
13. Капиталистический тип государства.
14. Социалистический тип государства.

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:
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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;
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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 реферата

1. Форма государства современной России.
2. Политический режим : понятие , признаки и виды.
3. Форма государственного устройства, его понятие, признаки и виды.
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4. Понятие государства и его признаки.
5. Подходы к пониманию государства.
6. .Жизнь людей в догосударственный период.
7. Происхождение древневосточного государства.
8. Происхождение античного государства.
9. Происхождение государства древних германцев и славян.
10. Теории происхождения государства:  теологическая, патриархальная,

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия.
11. Формы  государства.
12. Ветви власти.
13. Основы конституционного строя России.

ТЕМА 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме
1. Правоохранительная деятельность как вид государственной

деятельности. Основные направления правоохранительной деятельности в
РФ.

2. Виды правоохранительных органов РФ.
3. Судебная власть, ее отличие от других ветвей государственной власти.
4. Судебная система Российской Федерации (понятие, структура). Понятие

судебного звена и судебной инстанции.

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Органы судейского сообщества: задачи и принципы деятельности.
2. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Независимость

судей и ее гарантии.
3. Статус судьи, присяжных и арбитражных заседателей.
4. Правосудие как вид государственной правоохранительной

деятельности. Понятие принципов правосудия, их система.
5. Презумпция невиновности.
6. Конституционный Суд Российской Федерации (структура, задачи,

порядок организации).
7. Мировые судьи - судьи общей юрисдикции.
8. Районный суд - основное звено судов общей юрисдикции.
9. Суды (краевые, областные и др.) Российской Федерации: их

полномочия и структура.
10. Верховный Суд Российской Федерации: его полномочия и структура.
11. Военные суды в судебной системе Российской Федерации.
12. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации:

его задачи и функции.
13. Система арбитражных судов. Полномочия.
14. Органы внутренних дел Российской Федерации: система, задачи и

основные направления деятельности.
15. Понятие адвокатуры и ее система.
16. Правовой статус адвоката. Адвокатская тайна.
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17. Понятие нотариата. Виды правовой помощи, оказываемой нотариатом.

Задание 3. Тесты по теме
1. Какие задачи стоят перед сотрудниками правоохранительных органов?
+ Оба ответа верные.
- Выявление, предупреждение, пресечение правонарушений и раскрытие

преступлений;
- Оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам.
2. Какие органы относятся к правоохранительным?
3. Кто из указанных лиц не входит в систему правоохранительных органов?
+ Депутат Государственной Думы РФ;
- Частный нотариус;
- Народный дружинник.
4. Субъекты правоохранительных органов - это:
+ лица и органы, управомоченные осуществлять правоохранительную

деятельность;
- граждане и организации, являющиеся участниками того или иного

судебного процесса;
- те должностные лица, которые наделены властью применять меры

государственного принуждения за неисполнения закона.
5. Основными признаками правоохранительных органов являются:
+ Осуществление деятельности по охране права на основе закона;
- Исключительно государственный характер всех органов и организаций,

осуществляющий деятельность по охране права;
- Рекомендательный характер решений, принимаемых их должностными

лицами.
6. Предметом дисциплины «Правоохранительные органы» является
+ организация и направления деятельности органов или организаций,

которые осуществляют правоохранительную деятельность, их место и
взаимосвязь с другими структурами в системе госорганов;

- нормативные положения о службе в полиции, ее организационные и
практические аспекты;

- общественные отношения, складывающиеся между гражданами и
сотрудниками правоохранительных органов в свете неблагоприятной
политической обстановки.

7. Изучение демократических основ правосудия входит в:
+ Особенную часть системы дисциплины «Правоохранительные органы»;
- Общую часть системы дисциплины «Правоохранительные органы»;
- этой дисциплиной не изучается.
8. К каким источникам дисциплины «Правоохранительные органы»

относится Конвенция против пыток?
+ К международным договорам;
- К федеральным конституционным законам РФ;
- К законам РФ.
9. Каково назначение правоохранительной деятельности?
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+ Защита, охрана прав и законных интересов граждан, организаций,
общества и государства, а также обеспечение ими исполнения своих
обязанностей;

- Исполнение приказов вышестоящего руководства правоохранительного
органа;

- Пополнение федерального бюджета за счет назначения административных
и уголовных наказаний в виде штрафа за совершение преступлений и
правонарушений.

тест 10. Необходимость одного правоохранительного органа постоянно
содействовать, контактировать и осуществлять информирование других
аналогичных органов и структур – это принцип:

+ взаимопомощи;
- единства и централизации;
- конспирации.
11. Какой суд уполномочен разрешать дела о соответствии нормативно-

правовых актов Основному закону государства?
+ Конституционный;
- Верховный;
- Арбитражный.
12. Какое число судей входит в состав Конституционного суда РФ?
+ 19;
- 21;
- 13.
13. Какой суд не относятся к федеральным судам общей юрисдикции?
+ Мировой суд судебного участка № 1 г. Казань;
- Областной суд Вологодской области;
- Краснооктябрьский районный суд г. Пенза.
14. Разрешение экономических споров входит в компетенцию:
+ Арбитражных судов;
- Мировых судов;
- Судов общей юрисдикции.
15. Функция надзора за соблюдением и исполнением законодательства на

территории РФ возложена на:
+ Прокуратуру РФ;
- Министерство внутренних дел РФ;
- Федеральную службу безопасности РФ.

Задание 4.реферат
1. Защита прав человека в государстве.
2. Судебная система.
3. Правоохранительные органы Российской Федерации.
4. Система органов внутренних дел.

ТЕМА №6. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ.
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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:
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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;



32

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.реферат

1. Понятие и сущность гражданского права.
2. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права.
3. Виды субъектов гражданских правоотношений.
4. Физическое лицо как субъект права.
5. Юридические лица как субъекты права.
6. Понятие сделки и ее виды.
7. Понятие договора и его содержание.
8. Понятие права собственности.
9. Понятие гражданско-правовой ответственности.
10. Предпринимательство и предпринимательское право.

ТЕМА 7.  ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме:

1. Общие положения о защите прав потребителей.
2. Законодательство о защите прав потребителей и сфера его применения.

Основные права потребителей.
3. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение

прав потребителя.

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Перечислите  основные права потребителей.
2. Ответственность продавца за нарушение прав потребителей.
Задание 3 .Тестовые задания
1. Какие действия не подпадают под действия Закона «О защите прав

потребителей»?
а) из безвозмездных гражданско-правовых договоров;+
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б) из договоров, связанных с приобретением товаров;
в) из международных договоров.

2. Какой характер несут отношения с участием потребителей по
законодательству о защите прав потребителей?
а) публичный характер;+
б) частно-публичный характер;
в) плановый характер;
г) частный характер.

3. Какой характер у гражданско-правовых норм Закона «О защите прав
потребителей»?
а) всегда императивный характер;
б) императивный и диспозитивный характер;
в) всегда диспозитивный характер.

4. Кем является потребитель по законодательству о защите прав потребителей?
а) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;+
б) гражданин, не имеющий намерения заказать, но имеющий намерения
приобрести и использовать товары (работы, услуги) исключительно для
предпринимательских целей;
в) гражданин, имеющий намерения заказать и использовать товары (работы,
услуги) исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с
извлечением прибыли.

Задание 4.реферат
1. Правовое регулирование поведения потребителей на рынке.
2. Права потребителей.
3. Порядок и способы защиты прав потребителей
ТЕМА 8.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме

1. Отношения в сфере образования
2. Целями правового регулирования отношений в сфере образования
3. Основные задачи правового регулирования отношений в сфере

образования Понятие и источник уголовного права.
4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Предмет и пределы правового регулирования в сфере образования
2. Правоотношения в сфере образования .
3. Система нормативно-правовых актов об образовании.
4. Политика Российской Федерации в области образования.
5.
Задание 3. Тесты по теме
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1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
определяет термин «образование» как:

а) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;

б) деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

в) деятельность по реализации основных и дополнительных
образовательных программ;

г) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни.

2. Какая форма обучения в образовательных организациях не установлена
Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

а) очная;
б) очной-заочная;
в) заочная;
г) экстернат.
3. Может ли быть получено образование в Российской Федерации в

соответствии  с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» на иностранном языке?

а) нет, обучение в Российской Федерации ведется только на русском языке
или на языке субъекта Российской Федерации;

б) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по согласованию с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования;

в) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по согласованию с учредителем образовательной организации;

        г) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
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        4. Какие граждане в соответствии  с Федеральным законом № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»имеют право на занятие
педагогической деятельностью?

        а) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;

        б) лица, заключившие с образовательной организацией трудовые
договоры, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам;

        в) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
педагогическое образование;

        г) педагогический работник, прошедший аттестацию на соответствие
занимаемой должности.

5. Разработка основных общеобразовательных программ в соответствии  с
Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»  относится к компетенции:

а) Министерства образования и науки Российской Федерации;
б) органа государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере

образования;
в) органа местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов в сфере образования;
г) организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6. В каком документе указаны требования к основной образовательной

программе основного общего образования?
а) в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность;
б) в локальном нормативном акте организации, осуществляющей

образовательную деятельность;
в) в Федеральных государственных образовательных стандартах
г) в примерной образовательной программе основного общего образования.
7. Методологической основой реализации Федеральных государственных

образовательных стандартов (стандартов второго поколения) является:
а) проблемное обучение;
б) системно-деятельностный подход;
в) интегративный подход;
г) развивающее обучение.
8. Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) ребенком является

каждый человек до достижения:
а) 12 лет
б) 14 лет
в) 16 лет
г) 18 лет
9. Базовый принцип международного регулирования, установленный

«Конвенцией о правах ребенка» (1989):
а) образование должно быть направлено к полному развитию человеческой

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам.
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б) родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих
малолетних детей.

в) каждый человек имеет право на образование.
г) интересы ребенка имеют приоритет перед потребностями семьи,

общества, школы, религии
10. Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) дети имеют право на

объединение в самостоятельные детские организации:
а) при условии, что деятельность этих организаций не противоречит

законам своей страны, не ущемляет права и свободы других лиц;
б) не имеют этого права;
в) при условии обязательного присутствия взрослого руководителя;
г) безоговорочно.
4.Темыреферат:
1. Система образования.
2. Основные источники образовательного права.
3. Права обучающихся.
4. Обязанности обучающихся.
5. Основные правила поведение в сфере образования.

ТЕМА 9.   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме

1. Понятие и предмет семейного права
 2. Понятие и виды семейных правоотношений.
3. Права и обязанности родителей и детей
4. Ответственность по семейному праву.

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Понятие, предмет и метод семейного права
2. Основные этапы развития семейного права
3. Семейное законодательство
4. Соотношение семейного и гражданского законодательства
5. Цели и принципы семейного права
6. Понятие и значение наследования.
7. Наследование по завещанию.
8. Наследование по закону.
9. Раздел наследственного имущества. Меры его охраны.
Задание 3. Тесты по теме

8. Семейное право устанавливает:
1. условия и порядок вступления в брак
2. получение наследства после смерти одного из родственников
3. оформление сделок по дарению одному из членов семьи
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4. передача имущества, принадлежащего одному из членов семьи, какой-
либо организации по завещанию

9. В РФ запрещаются браки между:
1) гражданкой РФ и иностранным гражданином
2) между гражданами РФ и лицами без гражданства
3) бывшими мужем и женой
4) братьями и сёстрами

10. Возникновение семейной правоспособности
1) с 18 лет
2) с момента рождения
3) с момента регистрации брака
4) с момента расторжения брака

11. Признаки брака:
1) мужчина имеет большие права в браке
2) женщина имеет большие права в браке
3) мужчина и женщина имеют равные права в браке
4) муж глава семьи

12. Личная собственность супругов:
1) доходы от личной трудовой деятельности
2) автомобиль, приобретённый на доходы от предпринимательской

деятельности
3) квартира, полученная одним из супругов по наследству
4) выигрыш в лотерею

13. Имущественные правоотношения между супругами
1) право выбора фамилии
2) право на общее решение вопросов воспитания детей
3) право на алиментные обязательства по содержанию детей
4) свобода выбора места жительства.

14. Совместная собственность супругов:
1. автомобиль, полученный в дар одним из супругов
2. заработная плата супругов
3. вклады, внесённые на имя их общих детей
4. имущество, принадлежащее супругам до брака

15. Условия действительности брачного договора:
1) ограничивает право нетрудоспособного супруга на содержание
2) регулирует личные неимущественные отношения
3) определяет имущественные права супругов
4) распределяет обязанности по участию ведения домашнего
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16. Расторжение брака в суде:
1) обоюдное согласие супругов, не имеющих общих несовершеннолетних

детей
2) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок свыше 3 – х

лет
3) супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей
4) признание супруга безвестно отсутствующим

17. В случае уклонения одного из супругов от расторжения брака
(несмотря на предварительное согласие) брак может быть расторгнут:

1) в органе загса
2) в судебном порядке
3) органом полиции
4) в церкви
18. Трудоспособные дети, достигшие …, должны заботиться о

нетрудоспособных родителях:
1) 18 лет
2) 20 лет
3)  21 года
4) 25 лет.
19. Опека устанавливается над детьми:
1) до 14 лет
2) до 15 лет
3) до 16 лет
4) от 16 до18 лет
20. Лица,  лишенные родительских прав не могут быть:

1) усыновителями
2) опекунами и попечителями
3) приемными родителями
4) усыновителями, опекунами и попечителями, приемными родителями

21. Что относится к семейному праву
1. право на совместную собственность супругов
2. завещание имущества
3. определение имени для своего ребёнка
4. доверенность на пользование автомобилем
22. Семейное право регулирует следующие отношения:
1) личные неимущественные отношения между гражданами;
2) только личные неимущественные отношения между супругами;
3) только личные имущественные отношения между супругами;
4) личные неимущественные и имущественные отношения между

супругами;

23. Заключение брака производится, в основном, по истечении
следующего срока после подачи заявления:

1) 15 дней;
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2) 20 дней
3) одного месяца;
4) трех месяцев

24. Место регистрации брака в РФ
1) В органе ЗАГС по месту жительства жениха
2) В органе ЗАГС по месту жительства родителей невесты
3) В любом органе ЗАГС
4) В органе ЗАГС по месту жительства невесты

25. Возникновение семейной дееспособности
1) с 18 лет
2) с момента рождения
3) с момента регистрации брака
4) с момента расторжения брака

26. Личные неимущественные права супругов:
1) право заключать брачный договор
2) свободно выбирать занятие и профессию
3) раздел общего имущества
4) право заключать договоры купли – продажи

27. Брачный договор регулирует:
1) личные неимущественные отношения супругов
2) имущественные отношения супругов
3) неимущественные отношения родителей и детей
4)отношения между усыновителями и усыновленными

28. Расторжение брака в органах ЗАГС:
1) супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей
2) признание одного из супругов недееспособным
3) отсутствие согласия одного из супругов
4) уклонение одного из супругов от расторжения брака

29. Одним из оснований прекращения брака является:
1) объявление одного из супругов в судебном порядке

ограниченно дееспособным
2) объявление в судебном порядке безвестно отсутствующего супруга

умершим
3) если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению

свободы сроком не менее двух лет
4) заявление родителей одного из супругов в орган ЗАГСа
Задание 4.реферат
1. Основные правила наследования и порядок защиты наследственных

прав.
2. Порядок заключения брака.
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3. Расторжение брака.
4. Имущественные и личные неимущественные права супругов.

Договорный режим имущества супругов.
5. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений.
6. Алиментные обязательства.

ТЕМА 10.  ТРУДОВОЕ ПРАВО

Задание 3. Тесты по теме

30. Не является источником трудового права
1) Трудовой Кодекс РФ
2) Земельный Кодекс РФ
3) Конституция РФ
4) 4)коллективный трудовой договор
31. Верны ли следующие суждения о трудовом праве?
А) Трудовое право регулирует сферу имущественных отношений.
Б) Трудовое право регулирует трудовые отношения.
3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны
32. Верны ли следующие суждения о порядке вступления в трудовые

отношения?
1. Стать участником трудовых правоотношений можно только по дости-

жении 18-летнего возраста.
2. Для оформления трудовых правоотношений необходимо заключе-

ние трудового договора.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
33. Трудовым договором признаётся соглашение, заключённое между:
1) бригадой каменщиков и строительной организацией на возведение

строящегося здания
2) индивидуальными предпринимателями о совместной деятельности по

осуществлению торговли на рынке
3) гражданином и организацией, по которому трудовые функции за

гражданина выполняет ряд специалистов, работающих в фирме этого
гражданина

4) иностранцем и фермерским хозяйством на выполнение
сельскохозяйственных работ с подчинением правилам трудового распорядка

34. Для обозначения одной из сторон трудового договора в Трудовом
кодексе РФ используется термин

1. работающий по найму
2. работодатель
3. Босс
4. предприниматель
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35. Возраст приёма на работу по общему правилу:
1) 14 лет
2) 15 лет
3) 16 лет
4)  18 лет

36. Не входит в содержание трудового договора
1) место работы
2) развитие социального партнёрства
3) дата начала работы
4) оплата труда
37. Виды трудового договора по срокам действия:
1) срочный, бессрочный, на время определенной работы.
2) срочный, бессрочный.
3) краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.
4) краткосрочный, сезонный, долгосрочный.
38. Срочный трудовой договор заключается на срок:
1. не более 3 лет;
2. не более 7 лет;
3.  не более 1 года.
4. не более 5 лет
39. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре?
1. о расторжении трудового договора работник должен предупредить ра-

ботодателя не позже чем за две недели.
2. одной из причин, по которой администрация может расторгнуть бес-

срочный договор, является несоответствие работника занимаемой должно-
сти.

3. верны оба суждения
4.  оба суждения неверны

40. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
1) 24 рабочих дня
2)  24 календарных дней
3) 28 календарных дней
4) 28 рабочих дней
41. Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до

18 лет составляет не более
1) 18 часов в неделю
2) 36 часов в неделю
3) 24 часов в неделю
4)  40 часов в неделю
42. Не является видом дисциплинарных взысканий
1) выговор
2) предупреждение
3) замечание
4) увольнение
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43. Систематическая неявка работника на своё рабочее место без
уважительной причины повлечёт за собой привлечение его к
ответственности

1) уголовной
2) материальной
3) дисциплинарной
4)  административной
44. Верны ли следующие суждения о правовом статусе несовершенно-

летних?
1. Для трудоустройства несовершеннолетнего работника в возрасте 14 лет

работодателю необходимо получить согласие органа опеки и попечительства,
одного из родителей или лиц, их заменяющих.

2. Увольнение несовершеннолетнего работника допускается только с со-
гласия соответствующей государственной инспекции труда и территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. верны оба суждения
4.  оба суждения неверны
45. Не являются субъектами трудового права
1) граждане
2) политические партии
3) работодатели
4)  профсоюзы
46. Какая ситуация регулируется нормами трудового права?
1) гражданин Р. подал заявление в суд о разделе имущества с бывшей су-

пругой
2) гражданка С. была принята на работу на испытательный срок
3) гражданин Т. был признан судом невиновным и освобожден прямо в зда-
нии суда
4) гражданин У. управлял машиной в нетрезвом состоянии

47. Верны ли следующие суждения о трудовых правоотношениях?
1. Трудовые правоотношения возникают по решению одной из сторон.
2. При приёме на любую работу устанавливается испытательный

срок не менее трёх месяцев.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
48. Согласно Трудовому кодексу РФ обязанность работодателя -
1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работни-

ками
2. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности
3. поощрять работников за добросовестный труд
4. привлекать работников к дисциплинарной ответственности

49. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре?
1. О расторжении трудового договора работник должен предупредить

работодателя не позже чем за две недели.
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2. Одной из причин, по которой администрация может расторгнуть бес-
срочный договор, является несоответствие работника занимаемой должно-
сти.

3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
50. Не является документом предъявляемым при заключении

трудового договора
1) паспорт
2) справка о среднем заработке по последнему месту работы
3) трудовая книжка
4) документ об образовании
51. Не является видом трудового договора:
1) на неопределённый срок
2) срочный трудовой договор
3) сроком на 10 лет
4) до выхода на работу временно отсутствующего работника

52. Должно быть отказано в заключении трудового договора:
1) беременной женщине
2) женщине имеющей детей
3) несовершеннолетнему на тяжёлых работах
4) работникам в порядке перевода
53. Испытание при приёме на работу устанавливается на

максимальный срок
1) две недели
2) один месяц
3) два месяца
4)  три месяца
54. Срок предупреждения об увольнении по собственному желанию
1) один месяц
2) две недели
3) два месяца
4) 10 дней
55. Нормальная продолжительность рабочего времени:
1) 36 часов в неделю
2)  42 часа в неделю
3) 40 часов в неделю
4)  48 часов в неделю.
56. Укажите ситуацию, в которой администрация предприятия осуще-

ствила незаконное увольнение работника.
1. Работник был уволен в связи с реорганизацией предприятия по сокра-

щению штатов.
2. Работник был уволен в связи с истечением срока трудового договора и

решением администрации его не продлевать.
3. Работник, оформивший больничный лист и не вышедший на рабо-

ту, был уволен по статье за прогул
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4. Работник был уволен за систематическое нарушение им правил внут-
реннего трудового распорядка на предприятии.

57. Статус безработного могут приобрести
1) пенсионеры по старости
2) студенты – заочники
3) пенсионеры по выслуге
4)  студенты – очники
58. Не является гарантией социальной поддержки безработного
1) выплата стипендии
2) выплата средней месячной зарплаты
3) участие в общественных работах
4) выплата пособия
Задание 4.реферат
1. Понятие трудового права.
2. Принципы и источники трудового права.
3. Трудовое соглашение.
4. Занятость и безработица.
5. Трудовой договор
6. Понятие рабочего времени.
7. Время отдыха.
8. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.
9. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым

законодательством для несовершеннолетних.
10. Понятия.
11. Трудовое право.
12. Трудовые отношения.

ТЕМА11.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме

1. Административное право как отрасль права
2. Административно-правовые нормы и их особенности
3. Административно-правовые отношения и их особенности
4. Субъекты административного права
5. Административное принуждение
6. Административная ответственность
7. Производство по делам об административных правонарушениях

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Административное право: понятие, формы, методы, место в правовой
системе РФ

2. Административное право в правовой системе РФ
3. Административное право как отрасль права
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4. Административно-правовые нормы и отношения
5. Субъекты административного права
6. Физические лица
7. Понятие и виды органов исполнительной власти
8. Федеральные органы исполнительной власти
9. Органы исполнительной власти субъектов РФ
10. Государственная служба. Государственные служащие
11. Предприятия, учреждения и организации
12. Общественные объединения
13. Административно-правовые формы и методы, административная

ответственность
14. Административно-правовые формы
15. Административно-правовые методы
16. Административная ответственность
17. Административные наказания
Задание 3. Тесты по теме
59. Административное право – это отрасль права, которая:
1) определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данной

системы общественных отношений
2) регулирует имущественные и связанные с ними личные

неимущественные отношения
3) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе

организации и исполнительно – распорядительной деятельности
государственного управления

4) регулирует основы социально – экономического, политического и
территориального устройства.

60. С какого возраста граждане могут стать субъектами администра-
тивной ответственности?

1) 18 лет
2) 16 лет
3) 21 год
4) 14 лет
61. Какая ситуация регулируется нормами административного права?
1) супруги Б. расторгли брак в органах загса, не обращаясь в суд
2)  гражданин А. обратился в суд с иском о признании заключенного с ко-

митетом по образованию договора недействительным
3) сотрудники милиции составили протокол по факту о нарушении

гражданином В. правил охоты
4)  суд восстановил гражданина Г. в должности, с которой он был уволен

администрацией предприятия
62. Что является примером нормы административного права?
1) граждане РФ равноправны и несут равную ответственность перед зако-

ном
2) нарушение законодательства о труде влечёт наложение штрафа на долж-
ностных лиц
3) лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения, не
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освобождается от ответственности
4) земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, предоставляются
прежде всего для сельскохозяйственных целей

63. За какое из перечисленных правонарушений ответственность на-
ступит по нормам административного права?

1) Гражданин нанёс на боковые стёкла своего автомобиля излишне
тёмную тонировку.
2) Студент попал в пробку по дороге на экзамен и пропустил испытания.
3) Учитель использовал в преподавании предмета учебное пособие, не имею-
щее грифа Министерства образования и науки.
4) Старшеклассник пронёс на школьную дискотеку лёгкие наркотики и пред-
ложил их друзьям.

64. Какое из правонарушений является административным?
1) сбор подписей избирателей в запрещенном месте

2) хищение имущества, принадлежащего преступнику
3) фальсификация итогов избирательной кампании
4) публикация статьи, порочащей честь гражданина

65. Не является административным правонарушением
1) вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков

или одурманивающих веществ
2) опоздание работника на работу
3) неисполнение родителями или иными законными представителями

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних

4) мелкое хищение.
66. К видам административных взысканий не относится:
1) штраф.
2) увольнение
3) взыскание неустойки
4) содержание под стражей
67. К административным наказаниям, на применяемым к

несовершеннолетним, относится:
1) предупреждение
2) штраф
3) конфискация орудия или предмета совершения административного

правонарушения
4) административный арест
68. В Уголовном кодексе РФ содержатся нормы, предусматривающие

ответственность за
1) нарушение условий договора поставки.
2) превышение установленной скорости движения для водителей.
3) отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.
4) размещение в Интернете порочащей гражданина информации.
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69. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (пре-
ступлением)?

1) Сантехник не явился на работу без уважительной причины.
2)  Гражданин перебегал улицу в неположенном месте и был остановлен

инспектором ГИБДД
3) Гражданин изготавливал при помощи цветного копировального

аппарата фальшивые банкноты и сбывал их на рынке
4) Бригада строителей не закончила отделочные работы в установленные

договором сроки
70. Привлечение к уголовной ответственности последует:
1) невыполнение договорных обязательств
2) нанесение тяжких телесных повреждений
3) распитие спиртных напитков в общественных местах
4) переход улицы в неположенном месте
71. В рамках состава правонарушения само деяние и его

противоправность характеризуют такой элемент состава
правонарушения, как:

1) умысел
2) объект
3) субъективная сторона
4)объективная сторона
72. Особо тяжким является преступление:
1) совершённое умышленно, за которое предусмотрено наказание в виде

лишения свободы сроком до десяти лет
2) совершённое умышленно, за которое предусмотрено наказание в виде

лишения свободы сроком свыше десяти лет
3) совершённое по неосторожности, за которое предусмотрено наказание

свыше семи лет
4) убийство матерью новорожденного ребёнка
73. К преступлениям против личности не относятся:
1) убийство
2)  кража личных вещей
3) причинение вреда здоровью
4) 4) изнасилование
74. Как называется завладение чужим имуществом путем обмана или

злоупотребления доверием:
1) кража
2) растрата
3) присвоение
4)мошенничество
75. Грабёж отличается от кражи:
1) объёмом похищенного
2)  видом похищаемых вещей
3) субъектным составом похитителей
4) открытостью похищения
Задание 4.реферат
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1. Административное право и административные правоотношения.
2. Особенности административного права.
3. Административные правоотношения.
4. Административная ответственность.
5. Меры административного наказания.
6. Производство по делам об административных правонарушениях.

ТЕМА 12.УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

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:
1.       незначительными
2.       связанными с причинением материального ущерба
3.      серьёзными и общественно опасными
4.        незначительными и связанными с причинением материального

ущерба
1. Отрасль права, регулирующая отношения, связанные с

преступлениями
1.        гражданское процессуальное
2.       уголовно-процессуальное
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3.        уголовное
4.       гражданское
2. Отрасль права, регулирующая деятельность суда, прокуратуры,

следствия и дознания
1.        гражданское процессуальное
2.       уголовно-процессуальное
3.        уголовное
4.        гражданское
3. В ысшая судебная инстанция по экономическим спорам:
1.      Высший имущественный суд
2.       Высший Арбитражный суд
3.        Высший предпринимательский суд
4.        Высший экономический суд
5.  Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия тех или иных

действующих документов Конституции РФ
1.       Высший арбитражный суд
2.      Основной суд
3.        Государственный суд
4.       Конституционный суд
6. Наказать человека за совершение преступления может
1.        генерал службы безопасности
2.       суд
3.        начальник отделения милиции
4.        ответы А и В
7.П ринцип презумпции невиновности
1.        Никто не виноват в преступлениях, кроме тяжёлых обстоятельств

жизни
2.       невиновность обвиняемого должна быть установлена только с

помощью научной экспертизы
3.      до решения суда человек считается невиновным
4.      все ответы
8.У К РФ вступил в силу
1. 1 сентября 1996 года
2. 1 января 1997 года
3. 1 июля 1997 года
4. 1 марта 1997 года
9.часть УК РФ, содержащая нормы, конкретных преступлений и

установленных за них наказаний
1.      особенная часть
2.        общая часть
3.        основная часть
4.        общая и основная части
10.П ризнак, не относящийся к преступлениям
1. А.        противоправность
2. Б.       виновность и наказуемость
3. В.       соучастие
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4. Г.        особая общественная опасность
11.Преступлениям средней тяжести соответствует срок заключения
1. не более 10 лет
2. свыше 10 лет
3. не более 5 лет
4. не более 2 лет

Задание 4.реферат
1. Политическая система современного российского общества.
2. Становление политической системы общества.
3. Политические системы современности.
4. Сущность политической оппозиции.

ТЕМА 13. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК ОСНОВА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ МИРА

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме

1. Характеристика международного права.
2. Международное публичное право (МПП).
2.1. Территория.
2.2. Население.
2.3. Международные договоры.
2.4. Международные организации.
2.5. Организация Объединённых Наций (ООН).
3. Международное частное право (МЧП).

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Понятие международного права
2. Понятие и источники права международных договоров
3. Понятие источника международного права
4.  Понятие нормы международного права
5.  Понятие и источники международного воздушного права
6.  Международное право в период вооруженных конфликтов —

отрасль международного права
7.  Понятие и источники права международной безопасности
8. Международный правовой порядок: понятие и основы
9.  Понятие и источники международного атомного права
10. Понятие и источники международного морского права
11.  Понятие и виды источников международного права
12.  Понятие и источники права международных организаций и

конференций
13. Нормы международного права. Международные правоотношения
14. Понятие, источники, субъекты международного космического права
Задание 3. Тесты по теме
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1. Вопрос:Система международного права - это:
1. целостная правовая система, включающая в себя правовые системы

государств, политические и дипломатические договоренности по
международным правоотношениям;

2. международно-правовые обычаи и договоренности, принятые
международным законодательством и исполняемые субъектами
международных отношений;

3. совокупность взаимосвязанных отраслей международного права,
объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы и
подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из действующих
норм международного права, регулирующих отношения между его
субъектами;

2.Вопрос:Объектом международно-правого регулирования являются:
1.межправительственными и неправительственными организациями,

цивилизованными государствами, нациями и народами;
2.публичные (межвластные) отношения субъектов международного

права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и
воздержаний от действий;

3.отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и
экономические связи.

3.Вопрос:Субъекты в международном праве - это:
1. корпорации, межправительственные и неправительственные

организации;
2. суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание

самостоятельного государства, международные организации,
государствоподобные образования, индивиды, транснациональные
корпорации, межправительственные и неправительственные организации;

3. суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание
самостоятельного государства, международные организации,
государствоподобные образования.

4. 4Вопрос:Виды норм международного права:
1. нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции

международных конференций и организаций;
2. Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные,

императивные, договорные, обычно-правовые нормы;
3. административные, уголовные, гражданско-правовые,

процессуальные, но осложненные иностранным элементом.
5.Вопрос:Основные принципы международного права
1. принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства

во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип
территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека
и основных свобод, принцип сотрудничества государств;

2. принцип исключительного и полного суверенитета государств над
их воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом
воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности
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международной гражданской авиации, принцип недискриминации,
принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего
благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной
выгоды, преференциальный режим;

3. принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства
во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип
неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования
споров, принцип нерушимости границ, принцип территориальной
целостности государств, принцип уважения прав человека и основных
свобод, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного
выполнения международных обязательств.

6.Вопрос:Наиболее авторитетные международно-правовые документы,
закрепляющие основные принципы международного права, - это:

1.Устав ООН, Декларация о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Декларация
принципов 1975 г.;

2.Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека
1948 г., Декларация о предоставлении независимости колониальным странам
и народам 1960 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.;

3.Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве
международных договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы
1990г., Венская декларация и Программа действий 1993 г.

Задание 4.реферат

1. Понятие международного права.
2. Источники и принципы международного права.
3. Субъекты международного права
4. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного

времени.
5. Правозащитные организации и развитие системы прав человека.

Европейский суд по правам человека.
6. Международная защита прав детей.
7. Международные споры и международно-правовая ответственность.

Международное гуманитарное право и права человека.

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.
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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
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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».

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВО»

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.
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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.



56

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 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ « ПРАВО»

1. Что представляет собой юриспруденция как наука?
2. Как классифицировать систему юридических наук?
3. Какие юридические профессии существуют?
4. Дайте определение понятию юриспруденция?
5. Какова роль права в жизни общества?
6. Перечислите юридические профессии.
7. Назовите основные теории происхождения права.
8. Выделите закономерности возникновения права.
9. Каковы исторические особенности зарождения права в различных

уголках мира?
10. Назовите особенности происхождение права в государствах

Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и
славян?

11. Понятие, стадии и виды правового регулирования.
12. Способы и типы правового регулирования.
13. Методы правового регулирования. Правовые режимы.
14. Эффективность правового регулирования.
15. В чем отличие права  как средства регулирования общественных

отношений от других  видов социальных норм?
16. Опишите механизм правового регулирования.
17. Дайте понятие  определения правового регулирования?
18. Перечислите средства и механизмы социального регулирования.
19. Выделите стадии (этапы) правового регулирования.
20. Дайте  определение понятие социальных норм?
21. Перечислите и видысоциальных норм
22. Перечислите источники права, регулирующие общественные

отношения в Российской Федерации.
23. Понятие социального поведения и его виды.
24. Правомерное поведение.
25. Правонарушение.
26. Виды правонарушений.
27. Понятие, структура правосознания.
28. Функции и виды правосознания.
29. Что такое правонарушение?
30. По каким критериям можно квалифицировать правонарушения?
31. В чем отличие административного проступка от гражданского?
32. Какие элементы выделяют в составе правонарушения?
33. Что такое вина?
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34. Проведите сравнительный анализ правосознания и правовой культуры.
35. Назовите основные характеристики деформации профессионального

правосознания юристов.
36. Понятие, предмет, метод, конституционного права России.
37. Источники конституционного права России.
38. Конституция –основной закон РФ
39. Основы конституционного строя Российской Федерации.
40. Что выступает предметом правового регулирования отрасли

конституционного права в России?
41. Роль конституционного права в правовой системе? Что такое форма

правления?
42. Какова система источников? Монархия, ее признаки и виды.
43. Являются ли международные договоры источником

конституционного права России?
44. Какие виды конституций Вам известны?
45. Федеративное государство и его особенности. Что понимается под

Конституцией?
46. Унитарное государство и его особенности.
47. Особенности конфедерации.
48. Политический режим как элемент формы государства.
49. Демократический политический режим.
50. Антидемократический политический режим и его виды.
51. Понятие и значение типологии государства.
52. Формационная типология государства.
53. Цивилизационная типология государства.
54. Что такое типология государств?
55. Задачи типологии государств.
56. Формационный подход типологии государств.
57. Рабовладельческий тип государства.
58. Феодальный тип государства.
59. Капиталистический тип государства.
60. Социалистический тип государства.
61. Правоохранительная деятельность как вид государственной

деятельности. Основные направления правоохранительной деятельности в
РФ.

62. Виды правоохранительных органов РФ.
63. Судебная власть, ее отличие от других ветвей государственной

власти.
64. Судебная система Российской Федерации (понятие, структура).

Понятие судебного звена и судебной инстанции.
65. Органы судейского сообщества: задачи и принципы деятельности.
66. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Независимость

судей и ее гарантии.
67. Статус судьи, присяжных и арбитражных заседателей.
68. Правосудие как вид государственной правоохранительной

деятельности. Понятие принципов правосудия, их система.
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69. Презумпция невиновности.
70. Конституционный Суд Российской Федерации (структура, задачи,

порядок организации).
71. Мировые судьи - судьи общей юрисдикции.
72. Районный суд - основное звено судов общей юрисдикции.
73. Суды (краевые, областные и др.) Российской Федерации: их

полномочия и структура.
74. Верховный Суд Российской Федерации: его полномочия и структура.
75. Военные суды в судебной системе Российской Федерации.
76. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации:

его задачи и функции.
77. Система арбитражных судов. Полномочия.
78. Органы внутренних дел Российской Федерации: система, задачи и

основные направления деятельности.
79. Понятие адвокатуры и ее система.
80. Правовой статус адвоката. Адвокатская тайна.
81. Понятие нотариата. Виды правовой помощи, оказываемой нотариатом.
82. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права.
83. Понятие и структура гражданского правоотношения.
84. Граждане РФ как субъекты гражданского права: правоспособность и

дееспособность физического лица.
85. Юридические лица: понятие, признаки и организационно-правовые

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

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

87. правоотношения:  понятие,  виды,  структура    и основания.
88. Характеристика  гражданского  права  РФ:  предмет,  принципы,

источники, система.
89. Гражданские  Физические лица как субъекты гражданского права.
90. Юридические лица как субъекты гражданского права.
91. Юридические лица в сфере охраны здоровья граждан и оказания

медицинской помощи (ИЧП, бюджетные, автономные, казенные
медицинские организации разных форм собственности).

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

93. Право  собственности  и  другие  вещные  права.  Приобретение,
прекращение права собственности.

94. Обязательства, стороны обязательства, обеспечение исполнения и
прекращение обязательств.

95. Ответственность  за  нарушение  обязательств.  Обязательства
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина.

96. Понятие, классификация и условия договора в гражданском праве.
97. Договоры  возмездного  оказания  услуг.  Медицинская  услуга.
98. Наследование в РФ.
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99. Наследование  по  завещанию.  Завещания,  приравниваемые  к
нотариально  удостоверенным  завещаниям.  Завещания  при чрезвычайных
обстоятельствах.

100. Наследование по закону.
101. Приобретение наследства.
102. Общие положения о защите прав потребителей.
103. Законодательство о защите прав потребителей и сфера его применения.

Основные права потребителей.
104. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение

прав потребителя.
105. Перечислите  основные права потребителей.
106. Ответственность продавца за нарушение прав потребителей.
107. Отношения в сфере образования
108. Целями правового регулирования отношений в сфере образования
109. Основные задачи правового регулирования отношений в сфере

образования Понятие и источник уголовного права.
110. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
111. Предмет и пределы правового регулирования в сфере образования

Правоотношения в сфере образования .
112. Система нормативно-правовых актов об образовании.
113. Политика Российской Федерации в области образования
114. Понятие и предмет семейного права
115. Понятие и виды семейных правоотношений.
116. Права и обязанности родителей и детей
117. Ответственность по семейному праву
118. Понятие, предмет и метод семейного права
119. Основные этапы развития семейного права
120. Семейное законодательство
121. Соотношение семейного и гражданского законодательства
122. Цели и принципы семейного права
123. Понятие и значение наследования.
124. Наследование по завещанию.
125. Наследование по закону.
126. Раздел наследственного имущества. Меры его охраны.
127. Понятие, предмет и метод трудового права.
128. Принципы трудового права.
129. Источники трудового права.
130. Система трудового права и трудового законодательства
131. Субъекты трудового права.
132. Предмет и сфера действия трудового права.
133.  Метод трудового права
134. Система трудового права и система трудового законодательства
135.  Принципы трудового права
136. Функции трудового права
137. Классификация источников трудового права
138. Значение конвенций Международной Организации Труда
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139. Локальные нормативно-правовые акты системе трудового права
140. Действие источников трудового права в пространстве и во времени
141. Субъекты трудового права
142. Работник как субъект трудового права
143. Правовой статус иностранных граждан
144. Работодатель как субъект трудового права
145. Профсоюзы и представители работодателя как субъекты трудового

права
146.  Государственные органы как субъекты трудового права
147. Понятие социального партнерства
148. Формы, средства и способы защиты трудовых прав
149. Понятие и содержание коллективного договора
150. Понятие, признаки и этапы коллективного трудового спора
151. Понятие, содержание и юридическое значение трудового договора
152. Виды трудовых договоров
153. Порядок заключения трудового договора
154. Трудовая книжка и правила ее ведения.
155. Административное право как отрасль права
156. Административно-правовые нормы и их особенности
157. Административно-правовые отношения и их особенности
158. Субъекты административного права
159. Административное принуждение
160. Административная ответственность
161. Производство по делам об административных правонарушениях
162. Административное право: понятие, формы, методы, место в правовой

системе РФ
163. Административное право в правовой системе РФ
164. Административное право как отрасль права
165. Административно-правовые нормы и отношения
166. Субъекты административного права
167. Физические лица.
168. Понятие и виды органов исполнительной власти
169. Федеральные органы исполнительной власти
170. Органы исполнительной власти субъектов РФ
171. Государственная служба. Государственные служащие
172. Предприятия, учреждения и организации
173. Общественные объединения
174. Административно-правовые формы и методы, административная

ответственность
175. Административно-правовые формы
176. Административно-правовые методы
177. Административная ответственность
178. Административные наказания
179.  Понятие и источник уголовного права.
180. Уголовный закон.
181. Понятие, признаки и виды преступления.
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182. Состав преступления.
183. Субъекты и объекты уголовного права.
184. Понятие, цели и виды наказания.
185. Преступления против личности.
186. Понятие, предмет, метод и система уголовного права Российской

Федерации.
187. Уголовная ответственность и ее основания.
188. Понятие преступления. Виды преступлений.
189. Объект  преступного  посягательства  в  сфере  охраны  здоровья
190. граждан.
191. Субъективная сторона преступления.
192. Понятие об освобождении от уголовной ответственности и его роль
193. этого правового института в российском уголовном праве.
194. Понятие,  цели,  система  наказания по  российскому  уголовному
195. праву.
196. Основные и дополнительные виды наказаний.
197. Назначение наказания (общие начала, обстоятельства, смягчающие или

отягчающие наказание).
198. Понятие и основания освобождения от уголовного наказания.
199. Характеристика международного права.
200. Международное публичное право (МПП).
201. Международные договоры.
202. Международные организации.
203. Организация Объединённых Наций (ООН).
204. Международное частное право (МЧП).
205. Понятие международного права.
206. Понятие и источники права международных договоров
207. Понятие источника международного права
208.  Понятие нормы международного права
209.  Понятие и источники международного воздушного права
210.  Международное право в период вооруженных конфликтов — отрасль

международного права
211.  Понятие и источники права международной безопасности
212. Международный правовой порядок: понятие и основы
213. Понятие и источники международного атомного права
214. Понятие и источники международного морского права
215. Понятие и виды источников международного права
216.  Понятие и источники права международных организаций и

конференций
217. Нормы международного права. Международные правоотношения
218. Понятие, источники, субъекты международного космического права

III.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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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 дифференцированный
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
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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 дифференцированный зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный

выдача
вопросов для
промежуточн
ой аттестации

1 неделя
семестра

на лекционных
/практических и
др.занятиях, на

офиц.сайте вуза и др.

ведущий
преподаватель

консультации последняя
неделя

семестра/пери
од сессии

на групповой
консультации

ведущий
преподаватель

промежуточн
ая аттестация

в период
сессии

устно, письменно,
тестирование бланочное
или компьютерное, по

билетам, с практическими
заданиями

ведущий
преподаватель,

комиссия

формировани
е оценки

на аттестации ведущий
преподаватель,

комиссия


