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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.20 «Правоведение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

ПК-37 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

основные разделы со-

временной системы дей-

ствующего законода-

тельства РФ 

использовать положения и 

правовые категории для 

оценки фактов и явлений 

навыками использования 

правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

ОК-6 способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

психологические зако-

номерности формирова-

ния взаимоотношений в 

коллективе 

использовать полученные 

знания в процессе практи-

ческой деятельности 

навыками формирования и 

развития  взаимоотношений 

в коллективе 

ПК-6 владением знаниями о порядке со-

гласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудо-

вания, включая предприятия серви-

са, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, получении 

разрешительной документации на их 

деятельность 

порядок согласования 

проектной документа-

ции предприятий по 

эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

согласовывать проектную 

документацию предприятий 

по эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, получать 

разрешительную докумен-

тацию на их деятельность 

навыками согласования 

проектной документации 

предприятий по эксплуата-

ции транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-37 владением знаниями законодатель-

ства в сфере экономики, действую-

щего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их при-

менения в условиях рыночного хо-

зяйства страны 

законодательство в сфе-

ре экономики, действу-

ющее на предприятиях 

сервиса и фирменного 

обслуживания 

применять в условиях ры-

ночного хозяйства законо-

дательство в сфере эконо-

мики, действующее на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания 

навыками применения в 

условиях рыночного хозяй-

ства законодательства в 

сфере экономики 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные разделы современной 

системы действующего законодатель-

ства РФ (ОК-4) 

Фрагментарные знания в области либо отсут-

ствие знаний в области современной системы 

действующего законодательства РФ 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти современной системы действующего 

законодательства РФ 

Уметь использовать положения и право-

вые категории для оценки фактов и яв-

лений (ОК-4) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умения 

использовать положения и правовые категории 

для оценки фактов и явлений 

В целом успешное умение использовать по-

ложения и правовые категории для оценки 

фактов и явлений 

Владеть навыками использования пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков использования правовых зна-

ний в различных сферах деятельности 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать психологические закономерности 

формирования взаимоотношений в кол-

лективе (ОК-6) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний 

о психологических закономерностях формиро-

вания взаимоотношений в коллективе   

Сформированные или неполные знания пси-

хологических закономерностей формирова-

ния взаимоотношений в коллективе  

Уметь использовать полученные знания 

в процессе практической деятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умений 

использовать полученные знания в процессе 

практической деятельности 

В целом успешное умение использовать по-

лученные знания в процессе практической 

деятельности  

Владеть навыками формирования и раз-

вития  взаимоотношений в коллективе 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе 

 

  

В целом успешное применение навыков 

формирования и развития  взаимоотношений 

в коллективе  
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1 2 3 

Знать порядок согласования проектной 

документации предприятий по эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний о 

порядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и обору-

дования  

Сформированные или неполные знания о по-

рядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования  

Уметь согласовывать проектную доку-

ментацию предприятий по эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудова-

ния, получать разрешительную докумен-

тацию на их деятельность (ПК-6) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умения 

согласовывать проектную документацию пред-

приятий по эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, 

получать разрешительную документацию на их 

деятельность 

В целом успешное умение согласовывать 

проектную документацию предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, по-

лучать разрешительную документацию на их 

деятельность 

Владеть навыками согласования проект-

ной документации предприятий по экс-

плуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков согласования проектной доку-

ментации предприятий по эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин 

и оборудования 

В целом успешное применение навыков со-

гласования проектной документации пред-

приятий по эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и обо-

рудования 

Знать законодательство в сфере эконо-

мики, действующее на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания 

(ПК-37) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний о 

законодательстве в сфере экономики, действу-

ющем на предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания  

Сформированные или неполные знания о за-

конодательстве в сфере экономики, действу-

ющее на предприятиях сервиса и фирменно-

го обслуживания  

Уметь применять в условиях рыночного 

хозяйства законодательство в сфере эко-

номики, действующее на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания 

(ПК-37) 

Фрагментарные умения либо отсутствие умений 

применять в условиях рыночного хозяйства за-

конодательство в сфере экономики, действую-

щее на предприятиях сервиса и фирменного об-

служивания  

В целом успешное умение применять в усло-

виях рыночного хозяйства законодательство 

в сфере экономики, действующее на пред-

приятиях сервиса и фирменного обслужива-

ния 

Владеть навыками навыками примене-

ния в условиях рыночного хозяйства за-

конодательства в сфере экономики  

(ПК-37) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков применения в условиях ры-

ночного хозяйства законодательства в сфере 

экономики 

В целом успешное применение навыков 

применения в условиях рыночного хозяйства 

законодательства в сфере экономики 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету 

 

1. Понятие, признаки, функции государства 

2. Форма государства  

3. Понятие права. Норма права, структура норм права и их классификация  

4. Источники права  

5. Основные правовые семьи современности (англосаксонская, романо-германская, тради-

ционная, религиозная) 

6. Правоотношения. Виды правоотношений и их структура 

7. Правонарушения и юридическая ответственность  

8. Система права. Отрасли российского права 

9. Международное  право – понятие, признаки,  принципы, субъекты 

10. Конституция РФ, ее структура, порядок изменения   

11. Права и свободы человека и гражданина 

12. Федеративное устройство РФ 

13. Президент  РФ, его полномочия 

14. Федеральное  собрание РФ 

15. Правительство РФ 

16. Судебная власть РФ 

17. Понятие, предмет и метод административного права 

18. Административная ответственность. Виды  административных  наказаний 

19. Уголовное право, его задачи, принципы, метод 

20. Понятие преступления и его состав. Категории преступлений 

21. Понятие экологическое право, его источники, субъекты и объекты, предмет, метод 

22. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

23. Правовые основы защиты государственной тайны 

24. Понятие, предмет и принципы гражданского  права  

25. Объекты гражданских прав и субъектный состав гражданских правоотношений 

26. Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание правоспособности 

27. Понятие юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц 

28. Право   собственности, его содержание и защита. Иные вещные права 

29. Обязательственные отношения. Понятие договора и общие положения о договоре 

30. Понятие сделки, виды сделок. Недействительность сделок. Сроки. Исковая давность 

31. Основные институты наследственного права 

32. Порядок заключения и расторжения брака 

33. Права  и  обязанности  родителей  и  детей 

34. Алиментные   обязательства 

35. Формы   устройства  детей   оставшихся  без   попечения   родителей (опека,  попечи-

тельство  и  усыновление) 

36. Понятие, задачи, принципы и методы трудового права 

37. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание  

38. Охрана труда. Рабочее время и время отдыха 

39. Дисциплина труда. Порядок применения поощрений и наказаний 

40. Трудовые споры и их разрешение 
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3.2 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Вариант № 1  

 

1. Выберите из перечисленного институт права: 

а) конституционное право            

б) гражданское право           

в) право собственности 

г) трудовое право 

 

2. Элементом нормы права является: 

а) диспозиция          

б) превенция            

в) презумпция 

г) преамбула 

        

3. Со стороны юридического понимания функции государства подразделяются на: 

а) правоорганизационные              

б) правотворческие              

в) социальные 

г) политические 

 

4. Выберите из перечисленных форм права подзаконные акты: 

а) инструкции министерств и ведомств           

б) Гражданский кодекс                                

в) Указ Президента 

г) Семейный кодекс 

 

5. Какой из ниже перечисленных органов государственной власти обладает правом зако-

нодательной инициативы: 

а) Президент РФ                         

б) Депутаты Государственной Думы   

в) Председатель Правительства РФ 

г) премьер-министр 

 

6. Конституционный суд РФ формируется: 

а) избирается Советом Федерации по представлению Президента РФ 

б) избирается Государственной Думой 

в) назначается Президентом РФ 

г) назначается Генеральным Прокурором РФ 

 

7. Теория, согласно которой государство – продукт божественной воли, называется: 

а) органическая   

б) патриархальная   

в) теологическая 

г) психологическая 

 

8. Что из перечисленного является видом административного наказания: 

а) конфискация                                                           

б) приостановление предпринимательской деятельности       

в) замечание 

г) арест 
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9. Попечительство назначают над: 

а) ребѐнком до 14 лет                               

б) несовершеннолетним от 14 до 18 лет        

в) беременной женщиной 

г) недееспособным гражданином 

 

10. К формам правления относятся: 

а) относительная монархия              

б) президентская республика   

в) федерация 

г) унитарное государство 

 

11. Размер алиментов, взыскиваемый судом с родителей ежемесячно на 2 детей: 

а) 1/4 дохода  

б) 1/3 дохода  

в) 1/2 дохода 

г) 2/3 дохода 

 

12. Что из нижеперечисленного относится к современным правовым семьям: 

а) греко-римская       

б) романо-германская       

в) англосаксонская 

г) христианская 

 

13. Для каких категорий работников испытательный срок не устанавливается: 

а) избранным по конкурсу          

б) работникам гос. службы;        

в) главному бухгалтеру 

г) приглашѐнных в порядке перевода 

 

14. Из чего состоит структура Конституции РФ:  

а) диспозиция и 9 глав                       

б) гипотеза, 2 раздела из 6 глав                

в) преамбула, 2 раздела из 9 глав 

г) преамбула, 3 раздела из 10 глав 

 

15. Что не относится к признакам преступления: 

а) виновность  

б) наказуемость  

в) совершеннолетие 

г) противоправность 

 

16. Укажите, что из ниже перечисленного является преступлением против личности: 

а) убийство  

б) разбой 

в) кража  

г) истязание 

 

17. Ночным считается время: 

а) с 22 до 7 часов утра                      

б) с 22 до 6 часов утра                      
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в) с 21 до 8 часов утра 

г) с 21 до 6 часов утра 

 

18. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника: 

а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год 

г) 6 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

 

19. Экологическая экспертиза это: 

а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений 

б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяй-

ственную и иную деятельность 

в) проверка соответствия деятельности участников экологических отношений 

г) предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 

20. Кто ввѐл термин «экология»: 

а) Эйнштейн  

б) Геккель  

в) Дарвин 

г) Ломоносов 

 

21. Гражданские правоотношения подразделяются на:  

а) частные и общие                              

б) абсолютные и относительные       

в) законные и противозаконные 

г) правовые и внеправовые 

 

22. Способом обеспечения обязательств является: 

а) сделка  

б) залог  

в) иск 

г) задаток 

 

23. К наследникам третьей очереди относятся: 

а) полнородные и неполнородные братья и сѐстры родителей наследодателя 

б) полнородные братья и сѐстры, дедушки и бабушки 

в) дети, супруг, родители 

 

24. Что относится к видам соучастия: 

а) пособник  

б) соратник   

в) провокатор 

г) подстрекатель 

 

25. Что означает пенитенциарный рецидив: 

а) совершение нового преступления лицом, имеющим две и более судимости 

б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление 

в) совершение преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы 

 

26. Кто вносит дополнения и изменения в перечень сведений, относящихся к государ-

ственной тайне: 
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а) Президент РФ            

б) Правительство РФ                      

в) Межведомственная комиссия по защите гос. Тайны 

г) Совет Федерации РФ 

 

Вариант № 2 

 

1. Кто ввѐл термин «экология»: 

а) Эйнштейн  

б) Геккель  

в) Дарвин 

г) Ломоносов 

 

2. Гражданские правоотношения подразделяются на:  

а) частные и общие                              

б) абсолютные и относительные       

в) законные и противозаконные 

г) правовые и внеправовые 

 

3. Способом обеспечения обязательств является: 

а) сделка  

б) залог  

в) иск 

г) задаток 

 

4. К наследникам третьей очереди относятся: 

а) полнородные и неполнородные братья и сѐстры родителей наследодателя 

б) полнородные братья и сѐстры, дедушки и бабушки 

в) дети, супруг, родители 

 

5. Что относится к видам соучастия: 

а) пособник  

б) соратник   

в) провокатор 

г) подстрекатель 

 

6. Что означает пенитенциарный рецидив: 

а) совершение нового преступления лицом, имеющим две и более судимости 

б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление 

в) совершение преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы 

 

7. Кто вносит дополнения и изменения в перечень сведений, относящихся к государствен-

ной тайне: 

а) Президент РФ            

б) Правительство РФ                      

в) Межведомственная комиссия по защите гос. Тайны 

г) Совет Федерации РФ 

 

8. Выберите из перечисленного институт права: 

а) конституционное право            

б) гражданское право           

в) право собственности 
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г) трудовое право 

 

9. Элементом нормы права является: 

а) диспозиция          

б) превенция            

в) презумпция 

г) преамбула 

        

10. Со стороны юридического понимания функции государства подразделяются на: 

а) правоорганизационные              

б) правотворческие              

в) социальные 

г) политические 

 

11. Выберите из перечисленных форм права подзаконные акты: 

а) инструкции министерств и ведомств           

б) Гражданский кодекс                                

в) Указ Президента 

г) Семейный кодекс 

 

12. Какой из ниже перечисленных органов государственной власти обладает правом зако-

нодательной инициативы: 

а) Президент РФ                         

б) Депутаты Государственной Думы   

в) Председатель Правительства РФ 

г) премьер-министр 

 

13. Конституционный суд РФ формируется: 

а) избирается Советом Федерации по представлению Президента РФ 

б) избирается Государственной Думой 

в) назначается Президентом РФ 

г) назначается Генеральным Прокурором РФ 

 

14. Теория, согласно которой государство – продукт божественной воли, называется: 

а) органическая   

б) патриархальная   

в) теологическая 

г) психологическая 

 

15. Что из перечисленного является видом административного наказания: 

а) конфискация                                                           

б) приостановление предпринимательской деятельности       

в) замечание 

г) арест 

 

16. Попечительство назначают над: 

а) ребѐнком до 14 лет                               

б) несовершеннолетним от 14 до 18 лет        

в) беременной женщиной 

г) недееспособным гражданином 

 

17. К формам правления относятся: 
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а) относительная монархия              

б) президентская республика   

в) федерация 

г) унитарное государство 

 

18. Размер алиментов, взыскиваемый судом с родителей ежемесячно на 2 детей: 

а) 1/4 дохода  

б) 1/3 дохода  

в) 1/2 дохода 

г) 2/3 дохода 

 

19. Что из нижеперечисленного относится к современным правовым семьям: 

а) греко-римская       

б) романо-германская       

в) англосаксонская 

г) христианская 

 

20. Для каких категорий работников испытательный срок не устанавливается: 

а) избранным по конкурсу          

б) работникам гос. службы        

в) главному бухгалтеру 

г) приглашѐнных в порядке перевода 

 

21. Из чего состоит структура Конституции РФ:  

а) диспозиция и 9 глав                       

б) гипотеза, 2 раздела из 6 глав                

в) преамбула, 2 раздела из 9 глав 

г) преамбула, 3 раздела из 10 глав 

 

22. Что не относится к признакам преступления: 

а) виновность  

б) наказуемость  

в) совершеннолетие 

г) противоправность 

 

23. Укажите, что из ниже перечисленного является преступлением против личности: 

а) убийство  

б) разбой  

в) кража 

г) истязание 

 

24. Ночным считается время: 

а) с 22 до 7 часов утра                      

б) с 22 до 6 часов утра                      

в) с 21 до 8 часов утра 

г) с 21 до 6 часов утра 

 

25. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника: 

а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год 

г) 6 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 
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26. Экологическая экспертиза это: 

а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений 

б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяй-

ственную и иную деятельность 

в) проверка соответствия деятельности участников экологических отношений 

г) предупреждение чрезвычайных ситуаций 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 «Правоведение» / разраб. В.Н. Водопьянов. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 

– 28 с. 
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