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дисциплины С3.Б.23.1 Правоведение 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль  1-2 

 

 

 

ОК-1 

ОК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-17 

ПК-42 

  

  

  

  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

6 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

 4 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

  

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1  способность дей-

ствовать в соот-

ветствии с Кон-

ституцией РФ, ру-

ководствуясь 

принципами за-

конности и пат-

риотизма 

 Содержание Кон-

ституции РФ, её 

структуру 

 Использовать по-

лученные знания в 

профессиональной 

деятельности и в 

обыденно- практи-

ческой жизни  

Способностью к  

обобщению, ана-

лизу  и  воспри-

ятию поступаю-

щей  информации 

ОК-6 способность со-

блюдать требова-

ния законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

нетерпимо отно-

ситься к корруп-

ционному поведе-

нию 

законодательные и 

нормативные акты 

анализировать  

конкретную  сло-

жившуюся  ситуа-

цию и  спроектиро-

вать наиболее  оп-

тимальные способы  

её  разрешения 

навыками работы  

с  нормативно-

правовыми акта-

ми  примени-

тельно  к  кон-

кретной  ситуа-

ции  

ПК-8 способностью 

уважать честь и 

достоинство лич-

ности, соблюдать 

и защищать права 

и свободы челове-

ка и гражданина, 

не допускать и 

пресекать любые 

проявления произ-

вола, предприни-

мать необходимые 

меры к восстанов-

лению нарушен-

ных прав 

 конституционные 

права, свободы и 

обязанности чело-

века и гражданина 

реализовывать и 

отстаивать свои 

права в различных 

сферах обществен-

ной жизни;  

нести юридиче-

скую ответствен-

ность за совершае-

мые действия ;  

 

способами юри-

дической защиты 

своих прав и сво-

бод 

ПК-10 способностью 

юридически пра-

вильно квалифи-

цировать факты, 

события и обстоя-

тельства, создаю-

щие угрозы эко-

номической безо-

пасности, приме-

основания квали-

фикации фактов, 

событий и обстоя-

тельств, создающих 

угрозу экономиче-

ской безопасности 

основания квали-

фикации фактов, 

событий и обстоя-

тельств, создающих 

угрозу экономиче-

ской безопасности 

основными нор-

мами материаль-

ного и процессу-

ального права 



нять познания в 

области матери-

ального и процес-

суального права 

ПК-17 способностью 

осуществлять про-

изводство  по ад-

министративным 

делам 

нормативно-

правовые докумен-

ты об администра-

тивных правона-

рушениях, порядок 

производства дел 

об административ-

ных правонаруше-

ниях 

нормативно-

правовые докумен-

ты об администра-

тивных правона-

рушениях, порядок 

производства дел 

об административ-

ных правонаруше-

ниях 

юридической 

терминологией, 

навыками анали-

за различных 

правовых явле-

ний. юридиче-

ских фактов. пра-

вовых норм и 

правоотношений. 

являющихся объ-

ектами профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-42 способностью 

осуществлять эко-

номическую экс-

пертизу норматив-

ных правовых ак-

тов в целях обна-

ружения потенци-

альных угроз  эко-

номической безо-

пасности 

виды и организа-

ционно-правовые, 

методологические 

основы экономиче-

ской экспертизы 

нормативных пра-

вовых актов в це-

лях обнаружения 

потенциальных уг-

роз  экономической 

безопасности 

выявлять угрозы 

экономической 

безопасности в хо-

де осуществления 

экономической 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов в целях обна-

ружения потенци-

альных угроз  эко-

номической безо-

пасности 

навыками работы 

с нормативно-

правовыми доку-

ментами в в це-

лях обнаружения 

потенциальных 

угроз  экономи-

ческой безопас-

ности 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Результат обу-

чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать содержа-

ние Конститу-

ции РФ, её 

Фрагментарные 

знания содержания 

Конституции РФ, 

Неполные знания 

содержания Кон-

ституции РФ, её 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 



структуру  

(ОК-1) 

её структуру структуру пробелы знания 

содержание Кон-

ституции РФ, её 

структуру 

содержания 

Конституции 

РФ, её структу-

ру 

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания 

в профессио-

нальной дея-

тельности и в 

обыденно- 

практической 

жизни 

(ОК-1) 

Фрагментарное 

умение Использо-

вать полученные 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности и в обы-

денно- практиче-

ской жизни 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние Использовать 

полученные зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности и в обы-

денно- практиче-

ской жизни 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

Использовать по-

лученные знания 

в профессиональ-

ной деятельности 

и в обыденно- 

практической 

жизни 

Успешное и сис-

тематическое 

умение Исполь-

зовать получен-

ные знания в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и в обыден-

но- практиче-

ской жизни 

Владеть спо-

собностью к  

обобщению, 

анализу  и  вос-

приятию посту-

пающей  ин-

формации  

(ОК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков способности  к  

обобщению, ана-

лизу  и  воспри-

ятию поступающей  

информации 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

способности  к  

обобщению, ана-

лизу  и  воспри-

ятию поступаю-

щей  информации 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

способности  к  

обобщению, ана-

лизу  и  воспри-

ятию поступаю-

щей  информации 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков способ-

ности  к  обоб-

щению, анализу  

и  восприятию 

поступающей  

информации 

Знать законо-

дательные и 

нормативные 

акты  

(ОК-6) 

Фрагментарные 

знания   законода-

тельных и норма-

тивных актов 

Неполные знания 

законодательных 

и нормативных 

актов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания законода-

тельных и нор-

мативных актов 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния законода-

тельных и нор-

мативных актов 

Уметь анали-

зировать  кон-

кретную  сло-

жившуюся  си-

туацию и  

спроектировать 

наиболее  оп-

тимальные 

способы  её  

разрешения  

(ОК-6) 

 

Фрагментарное 

умение анализи-

ровать  конкрет-

ную  сложившую-

ся  ситуацию и  

спроектировать 

наиболее  опти-

мальные способы  

её  разрешения 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать  конкретную  

сложившуюся  

ситуацию и  

спроектировать 

наиболее  опти-

мальные спосо-

бы  её  разреше-

ния 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать  конкрет-

ную  сложив-

шуюся  ситуа-

цию и  спроекти-

ровать наиболее  

оптимальные 

способы  её  раз-

решения 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

анализировать  

конкретную  

сложившуюся  

ситуацию и  

спроектировать 

наиболее  оп-

тимальные спо-

собы  её  раз-

решения 

Владеть навы-

ками работы  с  

нормативно-

правовыми ак-

тами  примени-

тельно  к  кон-

кретной  си-

Фрагментарное 

применение навы-

ков  работы  с  

нормативно-

правовыми актами  

применительно  к  

конкретной  си-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

работы  с  нор-

мативно-

правовыми акта-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков работы  с  

нормативно-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

работы  с  нор-

мативно-

правовыми ак-



туации 

 (ОК-6) 

туации ми  примени-

тельно  к  кон-

кретной  ситуа-

ции 

правовыми акта-

ми  примени-

тельно  к  кон-

кретной  ситуа-

ции 

тами  примени-

тельно  к  кон-

кретной  ситуа-

ции 

Знать консти-

туционные 

права, свобо-

ды и обязан-

ности челове-

ка и гражда-

нина  

(ПК-8) 

Фрагментарные 

знания конститу-

ционных прав, 

свободы и обязан-

ностей человека и 

гражданина 

Неполные знания 

особенностей 

конституцион-

ных прав, свобо-

ды и обязанно-

стей человека и 

гражданина 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания консти-

туционных прав, 

свободы и обя-

занностей чело-

века и граждани-

на 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния конститу-

ционных прав, 

свободы и обя-

занностей че-

ловека и граж-

данина 

Уметь реализо-

вывать и от-

стаивать свои 

права в раз-

личных сферах 

общественной 

жизни;  

нести юриди-

ческую ответ-

ственность за 

совершаемые 

действия  

(ПК-8) 

 

Фрагментарное 

умение реализо-

вывать и отстаи-

вать свои права в 

различных сферах 

общественной 

жизни;  

нести юридиче-

скую ответствен-

ность за совер-

шаемые действия ;  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние реализовы-

вать и отстаивать 

свои права в раз-

личных сферах 

общественной 

жизни;  

нести юридиче-

скую ответст-

венность за со-

вершаемые дей-

ствия ;  

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение реализо-

вывать и отстаи-

вать свои права в 

различных сфе-

рах обществен-

ной жизни;  

нести юридиче-

скую ответст-

венность за со-

вершаемые дей-

ствия ;  

 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

реализовывать 

и отстаивать 

свои права в 

различных сфе-

рах обществен-

ной жизни;  

нести юридиче-

скую ответст-

венность за со-

вершаемые 

действия ;  

 

Владеть спосо-

бами юридиче-

ской защиты 

своих прав и 

свобод 

 (ПК-8) 

Фрагментарное 

применение спо-

собов  юридиче-

ской защиты сво-

их прав и свобод 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение спосо-

бов  юридиче-

ской защиты 

своих прав и 

свобод 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение спо-

собов  юридиче-

ской защиты 

своих прав и 

свобод 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние способов  

юридической 

защиты своих 

прав и свобод 

Знать основа-

ния квалифи-

кации фактов, 

событий и об-

стоятельств, 

создающих 

угрозу эконо-

Фрагментарные 

знания оснований 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, 

создающих угрозу 

экономической 

безопасности 

Неполные знания 

оснований ква-

лификации фак-

тов, событий и 

обстоятельств, 

создающих угро-

зу экономиче-

ской безопасно-

сти 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основа-

ний квалифика-

ции фактов, со-

бытий и обстоя-

тельств, создаю-

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния оснований 

квалификации 

фактов, собы-

тий и обстоя-

тельств, соз-

дающих угрозу 



мической 

безопасности  

(ПК-10) 

щих угрозу эко-

номической 

безопасности 

экономической 

безопасности 

Уметь анали-

зировать осно-

вания квали-

фикации фак-

тов, событий и 

обстоятельств, 

создающих уг-

розу экономи-

ческой безо-

пасности  

(ПК-10) 

 

Фрагментарное 

умение либо от-

сутствие умения 

анализировать ос-

нования квалифи-

кации фактов, со-

бытий и обстоя-

тельств, создаю-

щих угрозу эко-

номической безо-

пасности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать основания 

квалификации 

фактов, событий 

и обстоятельств, 

создающих угро-

зу экономиче-

ской безопасно-

сти 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать основания 

квалификации 

фактов, событий 

и обстоятельств, 

создающих угро-

зу экономиче-

ской безопасно-

сти 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

анализировать 

основания ква-

лификации 

фактов, собы-

тий и обстоя-

тельств, соз-

дающих угрозу 

экономической 

безопасности 

Владеть основ-

ными нормами 

материального 

и процессуаль-

ного права  

(ПК-10) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков  определения 

основных норм 

материального и 

процессуального 

права 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

определения ос-

новных норм ма-

териального и 

процессуального 

права 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков определе-

ния основных 

норм материаль-

ного и процессу-

ального права 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков   

определения 

основных норм 

материального 

и процессуаль-

ного права 

Знать норма-

тивно-

правовые до-

кументы об 

администра-

тивных право-

нарушениях, 

порядок про-

изводства дел 

об админист-

ративных пра-

вонарушениях  

(ПК-17) 

Фрагментарные 

знания норматив-

но-правовых до-

кументов об ад-

министративных 

правонарушениях, 

порядок производ-

ства дел об адми-

нистративных 

правонарушениях 

Неполные знания 

нормативно-

правовых доку-

ментов об адми-

нистративных 

правонарушени-

ях, порядок про-

изводства дел об 

административ-

ных правонару-

шениях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания норма-

тивно-правовых 

документтов об 

административ-

ных правонару-

шениях, порядок 

производства дел 

об администра-

тивных правона-

рушениях 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния норматив-

но-правовых 

документтов об 

администра-

тивных право-

нарушениях, 

порядок произ-

водства дел об 

администра-

тивных право-

нарушениях 

Уметь анали-

зировать нор-

мативно-

правовые до-

кументы об 

администра-

тивных право-

нарушениях, 

порядок произ-

водства дел об 

администра-

Фрагментарное 

умение либо от-

сутствие умения 

анализировать 

нормативно-

правовые доку-

менты об админи-

стративных пра-

вонарушениях, 

порядок производ-

ства дел об адми-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать нормативно-

правовые доку-

менты об адми-

нистративных 

правонарушени-

ях, порядок про-

изводства дел об 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать норма-

тивно-правовые 

документы об 

административ-

ных правонару-

шениях, порядок 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

анализировать 

нормативно-

правовые до-

кументы об ад-

министратив-

ных правона-

рушениях, по-

рядок произ-



тивных право-

нарушениях  

(ПК-17) 

 

нистративных 

правонарушениях 

административ-

ных правонару-

шениях 

производства дел 

об администра-

тивных правона-

рушениях 

водства дел об 

администра-

тивных право-

нарушениях 

Владеть юри-

дической тер-

минологией, 

навыками ана-

лиза различных 

правовых явле-

ний. юридиче-

ских фактов. 

правовых норм 

и правоотно-

шений. являю-

щихся объек-

тами профес-

сиональной 

деятельности  

(ПК-17) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков  юридической 

терминологией, 

навыками анализа 

различных право-

вых явлений. 

юридических фак-

тов. правовых 

норм и правоот-

ношений. являю-

щихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

юридической 

терминологией, 

навыками анали-

за различных 

правовых явле-

ний. юридиче-

ских фактов. 

правовых норм и 

правоотношений. 

являющихся 

объектами про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков юридиче-

ской терминоло-

гией, навыками 

анализа различ-

ных правовых 

явлений. юриди-

ческих фактов. 

правовых норм и 

правоотношений. 

являющихся 

объектами про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков   

юридической 

терминологией, 

навыками ана-

лиза различных 

правовых явле-

ний. юридиче-

ских фактов. 

правовых норм 

и правоотно-

шений. являю-

щихся объек-

тами профес-

сиональной 

деятельности 

Знать виды и 

организацион-

но-правовые, 

методологиче-

ские основы 

экономиче-

ской экспер-

тизы норма-

тивных право-

вых актов в 

целях обнару-

жения потен-

циальных уг-

роз  экономи-

ческой безо-

пасности  

(ПК-42) 

Фрагментарные 

знания видов и 

организационно-

правовых, методо-

логических основ 

экономической 

экспертизы нор-

мативных право-

вых актов в целях 

обнаружения по-

тенциальных угроз  

экономической 

безопасности 

Неполные знания 

видов и органи-

зационно-

правых, методо-

логических ос-

нов экономиче-

ской экспертизы 

нормативных 

правовых актов в 

целях обнаруже-

ния потенциаль-

ных угроз  эко-

номической 

безопасности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания видов и 

организационно-

правых, методо-

логических ос-

нов экономиче-

ской экспертизы 

нормативных 

правовых актов в 

целях обнаруже-

ния потенциаль-

ных угроз  эко-

номической 

безопасности 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния видов и ор-

ганизационно-

правых, мето-

дологических 

основ экономи-

ческой экспер-

тизы норматив-

ных правовых 

актов в целях 

обнаружения 

потенциальных 

угроз  эконо-

мической безо-

пасности 

Уметь выяв-

лять угрозы 

экономической 

безопасности в 

ходе осуществ-

ления эконо-

мической экс-

пертизы нор-

мативных пра-

вовых актов в 

целях обнару-

Фрагментарное 

умение выявлять 

угрозы экономи-

ческой безопасно-

сти в ходе осуще-

ствления эконо-

мической экспер-

тизы нормативных 

правовых актов в 

целях обнаруже-

ния потенциаль-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выявлять уг-

розы экономиче-

ской безопасно-

сти в ходе осу-

ществления эко-

номической экс-

пертизы норма-

тивных правовых 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение выявлять 

угрозы экономи-

ческой безопас-

ности в ходе 

осуществления 

экономической 

экспертизы нор-

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

выявлять угро-

зы экономиче-

ской безопас-

ности в ходе 

осуществления 

экономической 

экспертизы 

нормативных 



жения потен-

циальных угроз  

экономической 

безопасности 

 

(ПК-42) 

ных угроз  эконо-

мической безопас-

ности 

 

актов в целях 

обнаружения по-

тенциальных уг-

роз  экономиче-

ской безопасно-

сти 

мативных право-

вых актов в це-

лях обнаружения 

потенциальных 

угроз  экономи-

ческой безопас-

ности 

 

правовых актов 

в целях обна-

ружения потен-

циальных угроз  

экономической 

безопасности 

 

Владеть навы-

ками работы с 

нормативно-

правовыми до-

кументами в 

целях обнару-

жения потен-

циальных угроз  

экономической 

безопасности  

(ПК-42) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с нор-

мативно-

правовыми доку-

ментами в целях 

обнаружения по-

тенциальных угроз  

экономической 

безопасности 

профессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

работы с норма-

тивно-

правовыми до-

кументами в це-

лях обнаружения 

потенциальных 

угроз  экономи-

ческой безопас-

ности профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков работы с 

нормативно-

правовыми до-

кументами в це-

лях обнаружения 

потенциальных 

угроз  экономи-

ческой безопас-

ности профес-

сиональной дея-

тельности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков   

работы с нор-

мативно-

правовыми до-

кументами в 

целях обнару-

жения потенци-

альных угроз  

экономической 

безопасности 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-

товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень вла-

дения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетен-

ций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых 

задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение ма-

териалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-

нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-

вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование но-

вой информации для выполнения новых профессиональных дейст-

вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соот-

ветствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, зна-

ния, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 

частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 



вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить 

и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они по-

казали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-

ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 
 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к экзамену  

1. Государство: понятие, признаки, функции, формы . 

2. Понятие «право». Признаки правовых норм. Функции права. Связь права и государства. 

3. Теории возникновения права. 

4. Источники права. Основные правовые системы современности. 

5. Норма права и её структура. Виды правовых норм. 

6. Система права. 

7. Правоотношение: его структура, виды. 

8. Правонарушение, его признаки, виды. 

9. Юридическая ответственность: цель, функции, принципы. Виды юридической ответст-

венности. 

10.  Конституция РФ – основной закон государства, её свойства и структура. 

11. Права и свободы человека и гражданина. 

12. Особенности федеративного устройства России. 

13. Положение президента в системе органов государственной власти. Полномочия прези-

дента. 

14. Полномочия Правительства. Его состав. 

15. Структура Федерального собрания, состав палат, порядок их формирования. Компетен-

ция Федерального собрания. 

16. Судебная система РФ. Основные принципы осуществления правосудия в РФ. 

17. Понятие «Гражданское право». Гражданское правоотношение. 

18. Понятие и формы права собственности. Основания для приобретения и прекращения 

права собственности. 

19. Субъекты гражданского правоотношения. 

20. Обязательства в гражданском праве. 

21. Наследование по завещанию. 

22. Наследование по закону. 

23. Брак: условия заключения и прекращения. 

24. Права и обязанности супругов Права ребёнка. 

25. Собственность супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

26. Брачный договор. 

27. Уголовное право: понятие, предмет, задачи, принципы. Структура УК РФ. 

28. Преступление: его признаки, состав. Классификация преступлений в зависимости от ха-

рактера и степени общественной опасности. 

29. Стадии совершения преступления. Формы соучастия. 

30. Обстоятельства смягчающие, отягчающие, исключающие уголовную ответственность. 

31. Уголовное наказание.  

32. Административное правонарушение и административная ответственность. 

33. Понятие трудового правоотношения. Трудовой договор. 



34. Рабочее время и время отдыха. 

35. Понятие, предмет и методы административного права, его субъекты. 

36. Экологическое право. 

37. Правовые основы защиты государственной тайны и служебной тайны. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Профессиональная педагогика и                    Утверждено на заседании кафедры 

психология» 

Дисциплина: «Возрастная физиология Протокол № __ от ____________ г. 

и  психофизиология»    Направление подготовки: 44.03.04  

                                                                    «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

 

Билет № 0 

1. Свойства, функции и возрастные изменения спинного мозга. 

2. Организация речевой деятельности, развитие механизмов речи. 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  

 

3.2. Экзаменационный тест  

 

Вариант 1. 

1. Не является признаком любого государства: 

а)историческое единство народа б)территория, на которую распространяется власть 

в)наличие лидера, вождя      г)наличие правовой системы     д)право официально представлять 

всё общество 

 

2. Организация верховной государственной власти, её органов, их взаимоотношений с населе-

нием обозначается понятием 

а)форма государственного устройства          б)форма правления 

в)функции государства                                      г)политико-правовой режим 

 



3. Выберите из перечисленного институт права: 

а) уголовное                 б) процессуальное         в) избирательное          г) административное 

4.  «Право есть воля господствующего класса, возведённая в закон.» Данное положение 

относится к 

а) психологической теории права      в) теории естественного права 

б) исторической школе права             г) марксистской теории 

 

5.  Мера возможного поведения человека, гарантированная Конституцией РФ: 

а) правоспособность       б) права человека     в) субъективное право    г) дееспособность 

 

6. Элементом нормы права, определяющим, каким должно быть поведение субъекта,  яв-

ляется: 

а) превенция               б) диспозиция               в) гипотеза                   г) преамбула 

 

7. Установите соответствие между органами власти РФ и их компетенцией: 

Компетенция                                                                                      Органы власти 

А) осуществляет управление                                                       1) Президент РФ 

Федеральной собственностью 

Б) решение вопроса о доверии Правительству                       2) Совет Федерации 

В) отрешение Президента от должности                                  3) Государственная дума 

Г) выдвижение обвинения против Президента РФ                4) Правительство 

для  отрешения его от должности 

Д) утверждение Указа Президента о введении  

военного положения 

Е) разработка проекта федерального бюджета 

и обеспечение его исполнения 

ж) роспуск Гос. Думы 

з) решение вопросов гражданства РФ 

 

8.  Конституционные принципы, характеризующие государственную власть, проявляются в по-

литике по: 

А) обеспечению избирательных прав граждан 

Б) установлению системы пенсий и пособий 

В) отделению религиозных организаций от государства 

Г) защите равным образом всех форм собственности 

 

9. Решение об отставке Президента РФ принимает 

а) Совет Федерации        б) Конституционный Суд    в) Гос. Дума        г) Верховный Суд 

 

10. Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с действующим 

законодательством в целях формирования органа государственной власти, органа местного са-

моуправления или наделения полномочиями должностного лица 

а) опрос                                                            б)референдум 



в) выборы                                                        г) плюрализм 

 

11. Права, устанавливаемые государством, называются………………………………………. 

 

12.  Установите соответствие: 

Права человека                                                                      Конкретное проявление 

1)гражданские                                                                 А. возможность избирать и быть избран-

ным 

2)социальные                                                                   Б. защита интересов семьи и детей 

3)культурные                                                                   В. свобода передвижения 

4)экономические                                                             Г. получение образования 

                                                                                          Д. владение собственностью 

 

13. Установите правильную последовательность источников права РФ по их юридической силе 

от большей к меньшей 

1) постановления Правительства РФ 

2) Указы Президента 

3) Федеральные конституционные законы 

4) нормативные акты местного самоуправления 

5) Федеральные законы 

6) Конституция РФ 

14. Основные принципы осуществления правосудия в РФ 

1) гуманность  

2) участие только профессиональных судей 

3) состязательность сторон 

4)закрытость 

5) недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление 

 

15. Назовите признаки юридического лица: 

- организационное единство 

-………………………………………………….. 

-………………………………………………….. 

-…………………………………………………. 

 

16. Требование об устранении нарушения прав собственника, не связанных с лишением владе-

ния, называется 

а) негаторный иск 

б) виндикционный иск 

в) обязательственно-правовой иск 

 

17. Любое имущество или имущественное право, которое может быть использовано для 

исполнения обязательств, называется 

а) неустойка                           б) задаток         в) залог                                     г) гарантия 

18.  Перечислите элементы гражданского правоотношения: 

А) …………………………………. 

Б)……………………………………………….В)…………………………………………….. 



19. Коммерческое юридическое лицо, в котором наряду с участниками, осуществляющими 

коммерческую деятельность от имени данного лица и отвечающими по его обязательствам сво-

им имуществом, имеется один или несколько участников, которые несут риск убытков в преде-

лах сумм, внесённых ими вкладов и не принимают участия в осуществлении предприниматель-

ской деятельности, называется 

  а) полное товарищество                     в) ООО 

 б) ОДО                                                       г) коммандитное товарищество 

 

20. Опека назначается 

над………………………………………………………………………………………………………   

21. Попечительство назначается 

над…………………………………………………………………………………….. 

22. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения 

которого определён моментом востребования, должник обязан исполнить в течение……. дней 

со дня предъявления кредитором требования о его исполнении 

23. Исковая давность не распространяется на требования о 

……………………………………………….. 

(назовите не менее трёх требований) 

24. Кто не наследует ни по закону, ни по завещанию?........................................... 

 

25. Директор учреждения допустил нарушение санитарных норм во вверенной ему школе. 

Нормы какого права станут основой для разбирательства и определении наказания? 

а) КОАП                  б) Гражданского кодекса      в) Уголовного кодекса               г) Арбитражного 

ПК 

 

26.  Временем открытия наследства является (-ются): 

а) истечение 6 месяцев после смерти наследодателя 

б) день вынесения решения суда об объявлении гражданина умершим 

в) день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим 

г) день смерти гражданина 

 

27. При осуществлении ремонта своей квартиры гражданин П. сделал самовольную пере-

планировку. К какому виду ответственности будет привлечён гражданин П.? 

а)гражданско-правовой                                              б)административной  

в)материальной                                                            г)дисциплинарной 

 

28. .В каких случаях брак может быть расторгнут через ЗАГС? 

29. По степени тяжести преступления классифицируются следующим образом: 

1)                                     2)                                   3)                                   4) 

30. Что из перечисленного ниже является преступлением? 

а) употребление наркотических средств без назначения врача 



б) проведение агитации за кандидата в день выборов 

в) уклонение от уплаты налогов 

г) клевета 

31. Необходимая оборона относится к обстоятельствам: 

 

а) смягчающим ответственность                            б) исключающим преступность деяния 

в) исключающим применение наказания            г) предусматривающим наказание 

 

32.  Признак правонарушения: 

А) улики, оставленные на месте правонарушения 

Б) дееспособность лица, совершившего правонарушение 

В) признательные показания подозреваемого 

Г) наличие вины в деянии подозреваемого 

Д) противоправность деяния 

 

33. Административная ответственность наступает с  

а) 18 лет                           б) 16 лет               в) 14 лет                       г) 17 лет 

 

34.  В каком Кодексе содержится «Наследственное право»: 

а)  «Семейном»     в)  «Административном» б)  «Гражданском»              г)  «Уголовном» 

35. 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. 

36.  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;  

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

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

37. Экологическая экспертиза -  это: 

а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений; 

б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяйственную 

деятельность и иную деятельность; 

в) предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

г) проверка соответствия деятельности участников экологических правоотношений 

 



38. В Уголовном праве применяются как в качестве основных, так и в качестве дополнительных 

видов наказаний 

а) исправительные работы   б) штраф                     в) лишение классного чина 

г) лишение права занимать определённую должность     д) ограничение по военной службе 

  

39. Верны ли суждения? 

А. Решение о признании 16-летнего гражданина  полностью дееспособным может быть принято 

органом опеки и попечительства при условии согласия родителей. 

Б. Гражданин, злоупотребляющий спиртными напитками, может быть признан ограниченно 

дееспособным по решению медико-санитарной комиссии. 

1) верно только А                         2) верно только Б      3) верны оба                  4)неверны оба 

 

40. Верны ли суждения? 

А. Международное право является обязательной составной частью системы права любого госу-

дарства. 

Б. Международное право не входит в систему права ни одной страны. 

1) верно только А                         2) верно только Б      3) верны оба                  4)неверны оба 

 

Вариант 2. 

1.  Главной отличительной чертой государства от других политических организаций является 

1)возможность создавать проекты законов 

2)прогнозирование перспектив развития общества и государства 

3)право разрабатывать политические программы 

4)монопольное право издавать законы 

2. В Иордании, Кувейте и Марокко монарх наделён преимущественно исполнительной властью 

и лишь частично -  законодательной. Форма правления в этих странах называется 

1)парламентская монархия                2)абсолютная монархия 

3)дуалистическая монархия              4)теократическая монархия 

3. Политико-территориальная организация государства обозначается понятием 

1)политическая система                                                   3)форма правления 

2)государственный режим                                               4)форма государственного устройства 



4. «Право содержит в себе абсолютные, неизменные начала справедливости; оно исходит из са-

мой природы» Данное положение относится к 

а) психологической теории права      б) теории естественного права 

в) исторической школе права             г) марксистской теории 

5. Правовые нормы делятся на материальные и процессуальные по: 

     а) по способу установления правил поведения 

     б) по функциональному назначению 

     в) по предмету правового регулирования 

     г) по юридической силе 

6. Юридическая связь конкретных субъектов, проявляющаяся в их взаимных правах и обязан-

ностях, называется: 

       а) договор                        б) обязательство       в) соглашение                 г) правоотношение 

7. Из чего состоит структура Конституции РФ: 

 а) диспозиция и 9 глав                            в) преамбула, 2 раздела и 9 глав 

 б) гипотеза, 2 раздела и 6 глав             г) преамбула, 3 раздела и 10 глав 

8. Источники права: 

- правовой обычай                               - нормативно-правовой акт 

- ………………………………            - нормативный договор 

9. Выберите из перечисленного институт права: 

а) семейное             б) материальное      в) наследственное         г) административное 

10.  Исполнительную власть в РФ осуществляет 

а) Президент         б) Федеральное  Собрание РФ        в) Совет безопасности РФ       г) Прави-

тельство РФ 

11.  Процедуру импичмента начинает: 

а) Конституционный Суд РФ 

б) ГД  РФ 

в) Совет Федераций 

г) Верховный Суд РФ 

12. Объявляет амнистию  

а) ГД РФ             б) Президент РФ             в) Совет Федерации           г) Верховный Суд РФ 

13. Право на благоприятную экологическую среду относится к правам 

А) экономическим  б) личным     в) социальным             г) политическим 

14. Элементами структуры гражданских правоотношений являются: 

а) предмет       б) объект          в) принципы       г) субъект             д) норма права     е) содержание 

15. Объектом гражданского правоотношения не является: 

а) услуга, оказываемая репетитором                   б) информация, содержащая «ноу-хау» 



в) авторское право                                                     г) акционерное общество 

16. Гражданские обязательства возникают в случае: 

а) распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство гражданина; 

б) неуплаты предпринимательского подоходного налога; 

в) вступления гражданина в брак; 

г) выступления гражданина на митинге с критикой местных органов власти 

17. Коммерческое юридическое лицо, учреждённое одним или несколькими лицами, уставный 

капитал которого разделён на доли  определённых учредительными документами размеров, 

участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стои-

мости их вкладов, называется 

       а) полное товарищество          б) ООО                в) ОДО              г) коммандитное товарищест-

во 

18.  Право ограниченного пользования чужим земельным участком для обслуживания своего 

называется…………………………………… 

19. Общий срок исковой давности составляет  

………………………………………………………………………….. 

20.  Право на обязательную долю в наследстве име-

ют……………………………………………………………….. 

21. Граждане, совершившие административное правонарушение, могут быть задержаны по об-

щему правилу на срок…………………………………………………………………. 

22. .Для выяснения личности гражданин может быть задержан на 

1) 24часа          2) до 3 часов                          3) 48 часов              4) трое суток 

23. Брак в судебном порядке может быть признан недействительным, если: 

а) один из супругов признан безвестно отсутствующим; 

б) один из супругов не даёт согласия на расторжение брака; 

в) один из супругов до брака был признан недееспособным; 

г) один из супругов осуждён по приговору суда к лишению свободы на  срок свыше трёх лет 

24.  28 мая 2007 г. Было принято судебное решение о расторжении брака между Е.Фокиной и 

И.Фокиным. 4 июня И. Фокин погиб в автокатастрофе. Его родственниками были: отец, брат и 

дочь. 

Определите круг наследников, если известно, что завещания он не оставил. 

25. По общему  правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста 



       а) 16 лет      б) 18 лет              в) 14 лет               г) 15 лет 

26. Работодатель ведёт трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 

А) двух недель   б) месяца       в) 3 дней       г) 5 дней 

27.  Назовите не менее 5 из общих оснований прекращения трудового догово-

ра:……………………………………. 

28. Административный штраф для должностных лиц не может превышать 

А) 100 тысяч руб.       б) 50 тысяч руб.             в) одного миллиона руб.      г) 5 тысяч руб. 

29. По делу об административном правонарушении суд выносит 

А) решение           б) приговор             в) прецедент                  г) постановление 

30. К институтам права не относится 

А) Кодекс законов о труде          б) трудовой договор      в) рабочее время      г) коллективный 

договор 

31. Установите  соответствие: 

ВЛАСТЬ ФУНКЦИИ ВЛАСТИ 

1) Президент                                                                

А. объявление амнистии 

2) Совет Федерации                                                   

Б. составление государственного бюджета 

3) Гос. Дума                                                                  

В.назначение Генерального прокурора 

4) Правительство                                                         

Г.назначение правительства 

32. Дополните виды юридической ответственности: 

-дисциплинарная   -административная  -материальная  -уголовная      -

…………………………………… 

33. Лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установленной УК РФ, осуществлять от 

имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также над-

зор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия 

– это 

               А) прокурор        б) судья                   в) следователь              г) дознаватель 

34. Если трудовой договор не оформлен должным образом, то трудовые отношения между ра-

ботником и работодателем 

А) признаются недействительными и юридические последствия не наступают 

Б) возникают на основании фактического допущения работника к работе с ведома работодателя 



В) наступают после переоформления договора в соответствии с законом 

Г) оформляются или по взаимному согласию, или по решению суда 

35. Гражданка Т. Вынуждена была лететь на переговоры, целью которых было получение инве-

стиций на развитие принадлежащей ей фирмы. Однако рейс был задержан без уважительной 

причины. И инвесторы заключили договор с конкурентами. Гражданка Т. Подала в суд с наме-

рением заставить авиа компанию возместить ущерб, полученный в результате утраченной вы-

годы. Статьи какого кодекса станут основой для рассмотрения дела в суде? 

А) Уголовного       б) Арбитражного      в) Гражданского          г) Административного 

36. Верны ли суждения? 

А. Правонарушение является только действием. Бездействие не может являться правонаруше-

нием. 

Б. В цивилизованных странах действует принцип: нет правонарушения, если оно не предусмот-

рено законом. 

А) верно только А            б) верно только Б         в) верны оба суждения    г) неверны оба сужде-

ния 

 

37. Использование труда нелегально находящихся на территории РФ иностранных граждан яв-

ляется 

           А) преступлением                                                    б) административным правонарушением  

          В) дисциплинарным проступком                          г) гражданским правонарушением 

38. Дайте определение:  

Правоспособность –  это…………………………………………………………………. 

 

39. Основы конституционного строя характеризуют РФ как …………………….государство 

1) унитарное                   2) конфедеративное                          3) светское  

4) социалистическое      5) правовое 

 

40. .В состав правонарушения вхо-

дят:……………………………………………………................................................... 

 

3.3 Тесты входного контроля 

ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выберите один  вариант ответа) 

Из перечисленных ниже,  выберите  науку, изучающую функции организма: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  



       1. генетика                                             2. анатомия 

        3. биохимия                                               4. физиология 
 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один  вариант ответа) 

Определите структурный уровень организма, который  является его элементарной структурной 

и функциональной единицей: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. клеточный                                            2. тканевой 

         3. органный                                              4. организменный 

         5. системный 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая,  из ниже перечисленных,  система организма является ведущей: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. кровеносная                                   2. нервная 

        3. дыхательная                                   4. пищеварительная 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один  вариант ответа) 

Укажите,   какая часть  нервной системы перерабатывает информацию, поступающую извне: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. центральная                                          2. вегетативная 

          3. периферическая                              4. соматическая 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один  вариант ответа) 

Каких рефлексов у человека чрезвычайно много, но некоторые из них могут угаснуть: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. безусловные                                    2. условные 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая оболочка глаза содержит  светочувствительные клетки: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. сетчатка                                                 2. слепое пятно 

          3. средняя оболочка 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие органы входят в состав эндокринной системы: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. органы дыхания                                      2. железы внутренней секреции 

         3. органы выделения                                  4. органы пищеварения 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один  вариант ответа) 

Сколько пар ребер у человека: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. десять                                                         2. двенадцать 

         3. одиннадцать                                              4. тринадцать  

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется отдел сердца  - начало большого круга кровообращения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. левое предсердие                                      3. левый желудочек 

          3. правое предсердие                                    4. правый желудочек  

 



ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие органические вещества не откладываются про запас: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. углеводы                                                     2. жиры              

          3. витамины                                                    4. белки                                 

 

  

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется группа наук,  в которую входит физиология: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. биологические науки                            2. психологические науки 

         3. медицинские науки                                    4.  химические науки 

 

ЗАДАНИЕ N 2  (- выберите один  вариант ответа) 

Определите структурный уровень организма, который  является  объединением всех систем:   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

         1. клеточный                                                   2. тканевой 

         3. органный                                                     4. организменный 

         5. системный 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один  вариант ответа) 

Какая система соединяет все элементы организма в гармонично работающее целое: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. дыхательная                                                2. нервная 

         3. пищеварительная                                        4. мышечная 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один  вариант ответа) 

Какой вид нервной системы образован только нервами и нервными узлами (не включает мозг): 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. центральная                                                 2. вегетативная 

         3. периферическая                                           4. соматическая 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один  вариант ответа) 

Какие рефлексы являются врожденными, генетически закрепленными: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. безусловные                                          2. условные 

  

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один  вариант ответа)   

Как называется зрение двумя глазами: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              

        1. бинокулярное зрение                           2. острота зрения 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один  вариант ответа)   

Какой секрет выделяют железы внутренней секреции: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:                              

         1. ферменты                                            2. гормоны   

         3. слизь                                                   4. продукты распада 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один  вариант ответа) 

Сколько шейных позвонков у человека: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. десять                                                         2. семь 

         3. одиннадцать                                              4. Восемь 



 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один  вариант ответа) 

Как называется отдел сердца  - начало малого круга кровообращения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

          1. левое предсердие                                      3. левый желудочек 

          3. правое предсердие                                    4. правый желудочек 

  

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один  вариант ответа) 

Какой орган выводит из организма углекислый газ: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

        1. легкие                                                  2. почки 

        3. кишечник                                            4. мочевой пузырь 

         5. кожа                                        

 

 Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

 

 

3.4 Примерные темы рефератов 

Раздел 1.  

 

1. Понятие, признаки и функции государства. 

2. Основные черты правового государства. 

3. Возникновение государства и права на территории Российской Федерации. 

4. Понятие и признаки права. 

5. Соотношение норм права и норм морали. 

6. Краткая характеристика отраслей права. 

7. Понятие и виды источников права. 

 

 Раздел 2. 

 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

2. Российская Федерация как социальное и светское государство. 

3. Конституционные основы экономической системы Российской Федерации. 

4. Федеративное устройство Российской Федерации. 

5. Политические и личные права и свободы граждан РФ. 

 

 Раздел 3. 

 

 1. Система гражданского законодательства и его источники. 

2. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 

4. Понятие и классификация объектов гражданского правоотношения. 

5. Понятие и виды юридических лиц. 

6. Понятие, условия действительности и виды гражданско-правовых сделок. 

7. Понятие и содержание права собственности. 

8. Понятие и общие положения обязательственного права. 

9. Понятие, порядок заключения и расторжения гражданско-правовых договоров. 

10. Общая характеристика договора купли-продажи. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 

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

мы 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 С3.Б.23.1  «Правоведение» / разраб. Е.В.Магомедова – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 

– 32 с. 
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