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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.Б.9 «Правоведение»   
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования  в процессе освое-
ния  образовательной про-
граммы 

5 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных эта-
пах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

5 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, не-
обходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в про-
цессе освоения дисциплины 

1 

4 

В целом 

ОК-2 
ОК-6 
ОК-7 

ОПК-6 
ОПК-7 

 
 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, навыков 
и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

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

 
 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способностью анализировать ос-
новные этапы и закономерности 
исторического развития для фор-
мирования патриотизма и граж-
данской позиции 

 

основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
для формирования патриотиз-
ма и гражданской позиции 

анализировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историче-

ского развития 

способностью анали-
зировать основные 
этапы и закономерно-
сти исторического 
развития  

ОК -  6  способностью использовать ос-
новы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности 

  основные  права  и  обязан-
ности  гражданина  РФ  

работать с норматив-
ными и правовыми 
документами в соот-
ветствии с направле-
нием и профилем под-
готовки, грамотно 
пользоваться катего-
риальным аппаратом 
во всех сферах право-
отношений   

навыками обеспече-
ния защиты правопо-
рядка, личности, го-
сударства 

ОК - 7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

  основные  методы и приемы 
познания; методологические 
теории и принципы современ-
ной науки 
 
 

самостоятельно  ана-
лизировать социаль-
но-политическую и  
научную  литературу, 
необходимую инфор-
мацию 

способностью к  
обобщению, анализу  
и  восприятию посту-
пающей  информации  
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ОПК-6 способностью к когнитивной дея-
тельности 
 

основные  методы и приемы 
познания; методологические 
теории и принципы современ-
ной наук 

планировать собст-
венное время для са-
моразвития 

навыками самостоя-
тельной работы и по-
знания действитель-
ности 
 

ОПК - 7 способностью обосновывать 
профессионально – педагогиче-
ские действия 

 основные методы, способы  и  
мероприятия по  обеспечению  
информационной безопасно-
сти в  своей профессиональ-
ной  деятельности 

анализировать  юри-
дические  факты и 
возникающие в  связи 
с ними  правовые  от-
ношения, составлять  
и  оформлять  юриди-
ческие  и служебные 
документы 

способами  и  метода-
ми  защиты  своих  
прав    и  свобод  в  
ходе  профессиональ-
ной  деятельности   
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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», «незачтено».. 

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

 
 

 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 
Знать основные этапы и законо-
мерности исторического разви-
тия для формирования патрио-
тизма и гражданской позиции 
(ОК-2) 

Знает основные этапы и закономерности ис-
торического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции 

Не знает  основные этапы и закономерности ис-
торического развития для формирования пат-
риотизма и гражданской позиции 

Уметь анализировать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития (ОК-2) 

Умеет  анализировать основные этапы и за-
кономерности исторического развития 

Не уметь анализировать основные этапы и за-
кономерности исторического развития 

Владеть способностью анализи-
ровать основные этапы и зако-
номерности исторического раз-
вития (ОК-2)  

Владеет  навыками обеспечения защиты 
правопорядка, личности, государства 

Не владеть навыками обеспечения защиты пра-
вопорядка, личности, государства 

Знать основные  права  и  обя-
занности  гражданина  РФ  
(ОК-6 ) 

Знает основные  права  и  обязанности  гра-
жданина  РФ 

Не знает основные  права  и  обязанности  гра-
жданина  РФ 

Уметь работать с нормативными 
и правовыми документами в со-
ответствии с направлением и 

Умеет  работать с нормативными и право-
выми документами в соответствии с на-
правлением и профилем подготовки, гра-

Не умеет работать с нормативными и правовы-
ми документами в соответствии с направлением 
и профилем подготовки, грамотно пользоваться 
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профилем подготовки, грамотно 
пользоваться категориальным 
аппаратом во всех сферах пра-
воотношений  (ОК-6) 

мотно пользоваться категориальным аппа-
ратом во всех сферах правоотношений   

категориальным аппаратом во всех сферах пра-
воотношений   

Владеть  навыками обеспечения 
защиты правопорядка, личности, 
государства (ОК-6) 

Владеет  навыками обеспечения защиты 
правопорядка, личности, государства 

Не владеет навыками обеспечения защиты пра-
вопорядка, личности, государства 

Знать основные  методы и прие-
мы познания; методологические 
теории и принципы современ-
ной науки 
(ОК -7) 

Знает основные  методы и приемы позна-
ния; методологические теории и принципы 
современной науки 
 
 

Не знает  основные  методы и приемы позна-
ния; методологические теории и принципы со-
временной науки 
 
 

Уметь самостоятельно  анализи-
ровать социально-политическую 
и  научную  литературу, необхо-
димую информацию (ОК-7)  

Умеет самостоятельно  анализировать соци-
ально-политическую и  научную  литерату-
ру, необходимую информацию 

Не умеет самостоятельно  анализировать соци-
ально-политическую и  научную  литературу, 
необходимую информацию 

Владеть способностью к  обоб-
щению, анализу  и  восприятию 
поступающей  информации 
 (ОК-7) 

Владеет способностью к  обобщению, ана-
лизу  и  восприятию поступающей  инфор-
мации 

Не владеет способностью к  обобщению, анали-
зу  и  восприятию поступающей  информации 

Знать основные  методы и прие-
мы познания; методологические 
теории и принципы современ-
ной наук (ОПК-6) 

Знает основные  методы и приемы позна-
ния; методологические теории и принципы 
современной наук 

Не знает  основные  методы и приемы позна-
ния; методологические теории и принципы со-
временной наук 

Уметь планировать собственное 
время для саморазвития (ОПК-6) 

Умеет  планировать собственное время для 
саморазвития 

Не умеет планировать собственное время для 
саморазвития 

Владеть навыками самостоя-
тельной работы и познания дей-
ствительности  (ОПК -6) 
 

Владеет навыками самостоятельной работы 
и познания действительности 
 

Не владеет  навыками самостоятельной работы 
и познания действительности 
 

Знать  основные методы, спосо-
бы  и  мероприятия по  обеспе-
чению  информационной безо-

Знает основные методы, способы  и  меро-
приятия по  обеспечению  информационной 
безопасности в  своей профессиональной  

Не знает  основные методы, способы  и  меро-
приятия по  обеспечению  информационной 
безопасности в  своей профессиональной  дея-
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пасности в  своей профессио-
нальной  деятельности (ОПК-7) 

деятельности тельности 

Уметь анализировать  юридиче-
ские  факты и возникающие в  
связи с ними  правовые  отно-
шения, составлять  и  оформлять  
юридические  и служебные до-
кументы (ОПК-7) 

Умеет  анализировать  юридические  факты 
и возникающие в  связи с ними  правовые  
отношения, составлять  и  оформлять  юри-
дические  и служебные документы 

Не умеет  анализировать  юридические  факты и 
возникающие в  связи с ними  правовые  отно-
шения, составлять  и  оформлять  юридические  
и служебные документы 

Владеть способами  и  методами  
защиты  своих  прав    и  свобод  
в  ходе  профессиональной  дея-
тельности  (ОПК-7) 

Владеет способами  и  методами  защиты  
своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессио-
нальной  деятельности   

Не владеет  способами  и  методами  защиты  
своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессио-
нальной  деятельности   
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 

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

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен 
самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения 
новых профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность 
студента в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки 
у студента не выявлены 
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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 
 
 

Список  вопросов на зачет. 
 

1. Понятие , признаки , функции  государства.  
2. Понятие  право. Норма  права, структура  норм  права  и  их  классификация.   
3. Правоотношения. Виды  правоотношений  и  их  структура. 
4. Понятие  системы   Российского  права. 
5. Источники  российского  права. 
6. Правонарушения, признаки  и  виды. 
7. Правовые  основы  защиты   государственной  тайны. 
8. Основные  правовые  системы  современности.(англосаксонская, романо-германская, 
традиционная, религиозная). 
9. Международное  право – понятие , признаки,  принципы, субъекты 
10. Понятие   экологическое  право, источники, субъекты и объекты, предмет, метод. 
11. Экологический  мониторинг  и его  виды. 
12. Конституция РФ  основные  принципы.   
13. Права  и  свободы  человека   и   гражданина. 
14. Президент  РФ , его  полномочия. 
15. Федеративное  устройство  РФ. 
16. Правительство  РФ. 
17. Судебная   власть  РФ. 
18. Федеральное   собрание. 
19. Понятие  и  предмет   гражданского  права. Дееспособность   и  правоспособность Ог-
раничение  дееспособности. 
20. Субъекты  и  объекты  гражданского  права (характеристика 2  субъектов  на  выбор). 
21. Гражданские  правоотношения  и  их  виды. 
22. Понятие, предмет   и  метод   административного  права. 
23. Виды  административных  наказаний. 
24. Понятие, задачи, принципы  и  методы   трудового   права. 
25. Трудовой  договор: понятие, стороны, содержание . 
26.  Охрана  труда. 
27. Рабочее  время  и  время  отдыха. 
28. Алиментные   обязательства. 
29. Заключение  и  расторжение  брака. 
30. Формы   устройства  детей   оставшихся  без   попечения   родителей (опека,  попечи-
тельство  и  усыновление). 
31. Уголовное  право, принципы  и  методы,  задачи. 
32. Уголовная  ответственность  и  уголовные  преступления (обстоятельства  отягчаю-
щие, смягчающие   и  исключающие). 
33. Рецидив   преступления, его  виды. Соучастие   и  его  виды. 
34. Трудовые  споры и  их  разрешение. 
35. Права  и  обязанности  родителей  и  детей. 
36. Понятие   преступление  и  его   виды. Структура и  стадии совершения. 
37. Сделки  и  их  виды.  
38. Обязательственное  право. Порядок обеспечения и исполнения обязательств. 
39.  Право   собственности, его защита. 
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40. Дисциплина   труда. Порядок применения  поощрений и наказаний.                                                                                                                                          
41. Сверхурочная  работа  и работа в ночное  время  суток. 
42. Наследственное   право ( по  закону и  по  завещанию). 
 
 

 
3.2. Примерные темы рефератов  

   Модуль  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. 
 
Модуль  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. 
 
Модуль 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. 
 

Написание реферата. Памятка 
Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме про-

водится анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате ос-
вещается определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ 
источника (источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит 
проблемно-поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 
2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 
3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 
4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 
5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 
6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 
7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но 

не нумеруются.  
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8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его выбра-
ли), цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём введения – 
0,5-1 лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  
10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые 

указаны в плане. 
11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 

 
Образец содержания (плана) реферата  

 
СОДЕРЖАНИЕ  

Введение……………………………………………………………………….. 2  
Актуальность темы исследования…………………………………………….   
Цели и задачи работы………………………………………………………….   
Основная часть работы………………………………………………………...    
1. Название первого параграфа……………………………………………   
2. Название второго параграфа……………………………………………    
3. Название третьего параграфа……………………………………………   
4. Название четвертого параграфа…………………………………………   
Заключение…………………………………………………………………… …   
Список использованной литературы………………………………………….   
Приложение 

 
Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 
Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме  реферата, 
умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно отвечает 
на поставленные вопросы. 
- «хорошо»- если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по 
существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные 
вопросы; 
- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу реферата, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательно-
сти при ответах на вопросы; 
- «неудовлетворительно»- если студент не знает значительной части материала по теме 
реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание работы 
не соответствуют требованиям. 
  
 

3.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 
Вариант  № 1  
1.Выберите    из  перечисленного  институт  права. 
а) конституционное  право;           в) право  собственности; 
б)гражданское  право; г) трудовое  право. 
 
2.Элементом  нормы  права  является: 
а) диспозиция;         б) превенция;       в) презумпция;       г) преамбула.  
 
3.Со стороны юридического  понимания  функции государства  делятся  на: 
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а) правоорганизационные; в) социальные; 
б) правотворческие; г) политические. 
 
*4. Выберите  из  перечисленных  форм  права  подзаконные  акты: 
а) Инструкции  министерств  и  ведомств;          в) Указ  Президента; 
б) Гражданский  кодекс; г) Семейный   кодекс. 
 
 *5.Кто  из  ниже  перечисленных  органов  государственной  власти  обладает  пра-
вом  законодательной   инициативы: 
а) Президент  РФ;                                              в)Председатель  Правительства; 
б) Депутаты  Государственной  Думы; 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  Прокурором  РФ. 
 
7. Теория, согласно  которой  государство – продукт божественной  воли, называет-
ся: 
а) органическая;  в) теологическая; 
б )патриархальная; г) психологическая. 
 
*8. Что  из  перечисленного    является  видом  административного  наказания: 
а) конфискация;                                                                     в)замечание; 
б) приостановление  предпринимательской  деятельности; г)арест. 
 
*9.Попечительство  назначают  над: 
а)ребёнком  до  14  лет; в)беременной;  
б) ребёнком  от  14 -18  лет; г)недееспособным  гражданином. 
 
*10. К  формам  правления  относятся: 
а)  относительная  монархия; в) федерация; 
б) президентская  республика ; г)  унитарное  государство. 
 
11.Размер  алиментов, взыскиваемый  судом  с  родителей  ежемесячно  на  2 детей: 
а)1/4 дохода; в)1/2 дохода; 
б)1/3 дохода; г)2/3 дохода. 
 
*12.Что  из  нижеперечисленного  относится  к  правовым  системам  современности: 
а) греко-римская;   в) англосаксонская ; 
б) романо-германская; г)христианская . 
 
*13.Для  каких  категорий  работников  испытательный  срок  не  устанавливается: 
а) избранным  по  конкурсу; в) главному  бухгалтеру; 
б)работникам  гос. службы; г) приглашённых  в  порядке  перевода. 
 
14.Из  чего  состоит  структура  Конституции  РФ:  
а) диспозиция  и  9  глав;                        в)преамбула, 2 раздела  из  9  глав; 
б)гипотеза, 2 раздела  из  6  глав;        г)преамбула, 3  раздела  из 10  глав. 
 
15.Что  не  относится  к признакам  преступления: 
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а)виновность; в)совершеннолетие; 
б)наказуемость; г)противоправность. 
 
*16. Укажите,  что  из  ниже  перечисленного  является  преступлением  против  лич-
ности: 
а)убийство; в)кража; 
б)разбой; г)истязание. 
 
17.Ночным  считается  время: 
а) с 22  до  7  часов  утра;                     в) с  21  до   8  часов  утра; 
б) с 22  до  6  часов  утра; г) с  21  до  6  часов  утра. 
 
18. Сверхурочная  работа  не  должна  превышать  для  каждого  работника: 
а) 5 часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год; 
б) 3  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  110  часов  в  год; 
г) 6  часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год. 
 в) 4  часа  в  течении  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  хо-
зяйственную  и  иную  деятельность; 
в) проверка  соответствия  деятельности участников  экологических отношений; 
г) предупреждение  чрезвычайных ситуаций. 
 
20. Кто  ввёл  термин  « Экология»: 
а)  Эйнштейн; в) Дарвин; 
б) Геккель; г) Ломоносов. 
 
21. Гражданские  правоотношения  разделяются  на:  
а) частные  и  общие; в) законные  и  противозаконные; 
б) абсолютные  и  относительные;  г) правовые  и  внеправовые. 
 
22. Способом  обеспечения  обязательств  является: 
а) сделка; в) иск; 
б) залог; г) задаток. 
 
23.  К  наследникам  третьей очереди  относятся: 
а) полнородные  и  неполнородные  братья  и  сёстры  родителей  наследодателя. 
б) полнородные  братья  и  сёстры, дедушки  и  бабушки; 
в)  дети, супруг, родители. 
 
24. Что  относится  к  видам  соучастия: 
а) пособник; в) провокатор; 
б) соратник;  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  пре-
ступление; 
в) совершение  преступления  лицом  находясь  в  местах  лишения  свободы. 
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26. Кто  вносит  дополнения  и  изменения  в  перечень  сведений  относящихся  к  
государственной  тайне: 
а) Президент  РФ; в) Межведомственная  комиссия  по защите  гос  тайны; 
б) Правительство  РФ;  г) Совет  Федерации  РФ. 
 
Вариант  № 2 
1. Кто  ввёл  термин  « Экология»: 
а)  Эйнштейн; в) Дарвин; 
б) Геккель; г) Ломоносов. 
 
2. Гражданские  правоотношения  разделяются  на:  
а) частные  и  общие; в) законные  и  противозаконные; 
б) абсолютные  и  относительные;  г) правовые  и  внеправовые. 
 
3. Способом  обеспечения  обязательств  является: 
а) сделка; в) иск; 
б) залог; г) задаток. 
 
4.  К  наследникам  третьей очереди  относятся: 
а) полнородные  и  неполнородные  братья  и  сёстры  родителей  наследодателя. 
б) полнородные  братья  и  сёстры, дедушки  и  бабушки; 
в)  дети, супруг, родители. 
 
5. Что  относится  к  видам  соучастия: 
а) пособник; в) провокатор; 
б) соратник;  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  пре-
ступление; 
в) совершение  преступления  лицом  находясь  в  местах  лишения  свободы. 
 
7. Кто  вносит  дополнения  и  изменения  в  перечень  сведений  относящихся  к  го-
сударственной  тайне: 
а) Президент  РФ; в) Межведомственная  комиссия  по защите  гос  тайны; 
б) Правительство  РФ;  г) Совет  Федерации  РФ. 
 
8.Выберите    из  перечисленного  институт  права. 
а) конституционное  право;           в) право  собственности; 
б)гражданское  право; г) трудовое  право. 
 
9. Элементом  нормы  права  является: 
а) диспозиция;         б) превенция;       в) презумпция;       г) преамбула.  
 
10. Со стороны юридического  понимания  функции государства  делятся  на: 
а) правоорганизационные; в) социальные; 
б)правотворческие; г) политические. 
 
11. Выберите  из  перечисленных  форм  права  подзаконные  акты: 
а) Инструкции  министерств  и  ведомств;          в)Указ  Президента; 
б) Гражданский  кодекс; г)Семейный   кодекс. 
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 12. Кто  из  ниже  перечисленных  органов  государственной  власти  обладает  пра-
вом  законодательной   инициативы: 
а) Президент  РФ;                                              в)Председатель  Правительства; 
б) Депутаты  Государственной  Думы; 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  Прокурором  РФ. 
 
14. Теория, согласно  которой  государство – продукт божественной  воли, называет-
ся: 
а) органическая;  в) теологическая; 
б)патриархальная; г) психологическая. 
 
15. Что  из  перечисленного    является  видом  административного  наказания: 
а) конфискация;                                                                     в)замечание; 
б) приостановление  предпринимательской  деятельности; г)арест. 
 
16.Попечительство  назначают  над: 
а)ребёнком  до  14  лет; в)беременной;  
б) ребёнком  от  14 -18  лет; г)недееспособным  гражданином. 
 
17. К  формам  правления  относятся: 
а)  относительная  монархия; в) федерация; 
б) президентская  республика ; г)  унитарное  государство. 
 
18.Размер  алиментов, взыскиваемый  судом  с  родителей  ежемесячно  на  2 детей: 
а)1/4 дохода; в)1/2 дохода; 
б)1/3 дохода; г)2/3 дохода. 
 
19.Что  из  нижеперечисленного  относится  к  правовым  системам  современности: 
а) греко-римская;   в) англосаксонская ; 
б) романо-германская; г)христианская . 
 
20.Для  каких  категорий  работников  испытательный  срок  не  устанавливается: 
а) избранным  по  конкурсу; в) главному  бухгалтеру; 
б)работникам  гос. службы; г) приглашённых  в  порядке  перевода. 
 
21.Из  чего  состоит  структура  Конституции  РФ:  
а) диспозиция  и  9  глав;                        в)преамбула, 2 раздела  из  9  глав; 
б)гипотеза, 2 раздела  из  6  глав;        г)преамбула, 3  раздела  из 10  глав. 
 
22.Что  не  относится  к признакам  преступления: 
а)виновность; в)совершеннолетие; 
б)наказуемость; г)противоправность. 
 
23. Укажите,  что  из  ниже  перечисленного  является  преступлением  против  лич-
ности: 
а)убийство; в)кража; 
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б)разбой; г)истязание. 
 
24.Ночным  считается  время: 
а) с 22  до  7  часов  утра;                     в) с  21  до   8  часов  утра; 
б) с 22  до  6  часов  утра;                     г) с  21  до  6  часов  утра. 
 
25. Сверхурочная  работа  не  должна  превышать  для  каждого  работника: 
а) 5 часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год; 
б) 3  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  110  часов  в  год; 
в) 6  часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год. 

        г) 4  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  120  часов  в  год. 
 
26.Экологическая  экспертиза  это: 
а) наблюдение  за  окружающей  средой, сбор  сведений  и  изменений; 
б) установление  соответствия  документов, обосновывающих предполагаемую  хо-
зяйственную  и  иную  деятельность; 
в) проверка  соответствия  деятельности участников  экологических отношений; 
г) предупреждение  чрезвычайных ситуаций. 
 
*Задания, обозначенные «*», предусматривают несколько вариантов ответов. 

 
Ключи к тестам (не приводится) 

 
3.5. Тесты промежуточного контроля 

 
Тест 1. 

1.Выберите    из  перечисленного  институт  права. 
а) конституционное  право;           в) право  собственности; 
б)гражданское  право; г) семейное  право. 
 
2.Элементом  нормы  права  является: 
а) диспозиция;         б) превенция;       в) презумпция;       г) преамбула.  
 
3.Со стороны юридического  понимания  функции государства  делятся  на: 
а) правоорганизационные; в) социальные; 
б)правотворческие; г) политические. 
 
*4. Выберите  из  перечисленных  форм  права  подзаконные  акты: 
а) постановление  Правительства  РФ;                    в)Указ  Президента; 
б) Гражданский  кодекс; г)Семейный   кодекс. 
 
 *5.Кто  из  ниже  перечисленных  органов  государственной  власти  обладает  правом  за-
конодательной   инициативы: 
а) Президент  РФ;                                              в)Председатель  Правительства; 
б) Депутаты  Государственной  Думы; г)премьер-министр. 
 
6.  Как называется  теория  происхождения  государства  одним  из  основоположников,  
которой  является  Жан-Жак  Руссо: 
а)патриархальная ; в) теория  общественного  договора; 
 г) органическая.                 б) теологическая; 
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7. Теория, согласно  которой  государство – возникает  с появлением  свободы, называет-
ся: 
а) органическая;  в) либертарная; 
б)патриархальная; г) психологическая. 
 
8. Что  из  перечисленного    является  видом  административного  наказания: 
а) конфискация;                                                                     в)замечание; 
б) приостановление  предпринимательской  деятельности; г)исправительные работы. 
 
*9.Попечительство  назначают  над: 
а) ребёнком  до  14  лет; в)беременной;  
б) ребёнком  от  14 -18  лет; г)недееспособным  гражданином. 
 
*10. К  формам  правления  относится: 
а)  относительная  монархия; в) федерация; 
б) президентская  республика ; г)  унитарное  государство. 
11*.К формам государственного  устройства  не  относятся: 
а) республика; в) федерация; 
б) конфедерация; г) унитарное  государство. 
 
*12.Что  из  нижеперечисленного   относится  к  правовым  системам  современности: 
а) греко-римская;   в) англосаксонская ; 
б) романо-германская;      г)христианская . 
 
*13. Система  права  состоит  из  следующих  компонентов: 
а) институт  права; в) подзаконный  акт; 
б) норма  права; г) преамбула. 
 
14.Из  чего  состоит  структура  Конституции  РФ:  
а) диспозиция  и  9  глав;                        в)преамбула, 2 раздела  из  9  глав; 
б)гипотеза, 2 раздела  из  6  глав;        г)преамбула, 3  раздела  из 10  глав. 
 
15.Что  не  относится  к признакам  преступления: 
а)виновность; в)совершеннолетие; 
б)наказуемость; г)противоправность. 
 
*16. Укажите,  что  из  ниже  перечисленного  является  преступлением  против  личности: 
а)убийство; в)кража; 
б)разбой; г)истязание. 
 
17.Ночным  считается  время: 
а) с 22  до  7  часов  утра;                     в) с  21  до   8  часов  утра; 
б) с 22  до  6  часов  утра; г) с  21  до  6  часов  утра. 
 
18. Сокращенная продолжительность работы  у  инвалидов  2  группы: 
а)  24 часа в неделю;                                            в) 35 часов в неделю; 
б)  36 часов в неделю; г) 32  часа  в  неделю. 
 
19. В правоотношении, порождаемом банковской гарантией, не  участвуют: 
а) гарант; в) бенефициар; 
б)принципал; г) поручитель. 
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20*. Какие  из  перечисленных  юридических  лиц  являются  коммерческими:: 
а)  унитарные  предприятия; в) производственный  кооператив; 
б) учреждения; г) союзы  и  ассоциации. 
 
21. Какие  из  видов наказания  являются  основными  и  дополнительными:  
а) арест; в)лишение  воинского  звания; 
б)штраф;  г) исправительные работы. 
 
22. Когда прежний кредитор посредством соглашения (договора) уступает обращенное к 
должнику право требовать исполнения обязательства новому кредитору, это  называется: 
а) сделка; в) цессия; 
б) поручительство; г) экстрадиция. 
 
23.  К  наследникам  третьей очереди  относятся: 
а) полнородные  и  неполнородные  братья  и  сёстры  родителей  наследодателя. 
б) полнородные  братья  и  сёстры, дедушки  и  бабушки; 
в)  дети, супруг, родители. 
 
24*. Что  из  нижеперечисленного  не  входит  в  понятие  множественность  преступле-
ний: 
а) рецидив; в) совокупность; 
б) повторность;  г) тождественность. 
 
25.  Что  означает  пенитенциарный  рецидив: 
а) совершение  нового преступления  лицом,  имеющим две  и  более  судимости; 
б) совершение  преступления  лицом, имеющим  судимость  за  умышленное  преступле-
ние; 
в) совершение  преступления  лицом  находясь  в  местах  лишения  свободы. 
 
26. Кто  вносит  дополнения  и  изменения  в  перечень  сведений  относящихся  к  госу-
дарственной  тайне: 
а) Президент  РФ; в) Межведомственная  комиссия  по защите  гос  тайны; 
б) Правительство  РФ;  г) Совет  Федерации  РФ. 
 
 
  Тест 2.  

 
 1.Право регулирует: 
а) субъективные права и свободы 
б ) негативные обязанности 
в)…………… 
г) юридические санкции. 
 
2. В зависимости от характера отношений правовые нормы делятся на: 
а) управомочивающие и обязывающие; 
б) материальные и процессуальные; 
в) общие и специальные; 
г) запрещающие и разрешающие. 
 
3. Отрасль права – это …………………….. 
 
4.В  чем заключается принцип федерализма?  …………………… 
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5. Акт  волеизъявления  самих  участников  общественных   отношений, который  получа-
ет  поддержку  государства: 
А) правовой обычай;    б)   правовой договор;     в) нормативно – правовой акт;    г) право-
вой прецедент  
6. Какое из перечисленных понятий относится к виду нормативно-правовых актов? 
1) штраф 
2) инструкция 
3) сделка 
4) заявление 
 
*7. К числу первоначальных способов приобретения права собственности кодекс относит:  
а) передача вещи ;                                 б) изготовление новой вещи;  
в)отделение плодов;                           г) переработку;  
д) сбор общедоступных вещей;        е)смерть собственника;  
ж) приобретательную давность      з) реквизиция. 
 
8……………………считаются сделки, последствия которых наступают в зависимости от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.  
 
9. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:  
а) призыв работника на военную службу;  
б) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;  
в) неизбрание на должность;  
г) осуждение работника к наказанию;  
д) …………………………………..;  
з)наступление чрезвычайных обстоятельств  
 
10. Организация высшей власти государства, компетенция, взаимодействие высших орга-
нов государства, степень участия населения в их образовании, это      
а) форма государственного устройства;                   б) политический режим; 
в) форма правления;                                                 г) федерация; 
е) конфедерация;                                                        з) демократия. 
  

Ключи к тестам (не приводится) 
Варианты контрольных заданий   

 
Входной контроль 
Вариант 1. 
1.Понятие  право  и  норма   права.                                                                                                   
2. Источники, функции  и   принципы   права.                                                                                                        
3. Социальные  нормы  и   их    виды.                                                                            
4.Система  права.                                                                                                            
5.Правоотношения  и   правонарушения.                                                                                                                                                                   
6.Основные   правовые   системы.                                                                                     

 
Вариант 2. 
  1.Конституция  РФ, структура, принципы.         
  2. Понятие правового статуса человека и гражданина.                                           
  3. Федеративное   устройство    России.                                                                 
  4. Система органов государственной власти в Российской Федерации.                 
5.Парламента Российской Федерации.                                                               
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   6. Правительство  РФ.                           
  7.Судебная система Российской Федерации 
 

 Вопросы коллоквиума 
Коллоквиум 1 
Вариант 1.  
Дайте определение: 
 
Конституция РФ - ___________________________________________ 
 
Прочитайте преамбулу  к Конституции РФ и выпишите ценности которые провозглаша-
ются в ней:_____________________________ 
 
Заполните таблицу: 

Задачи Конституции РФ Главы Конституции РФ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Вариант 2. 
 

1. Что такое сделки? 
2. В какой форме совершаются сделки? 
3. Что такое представительство? 
4. Что представляет собой доверенность? 
5. Что такое срок исковой давности? 
6. Какие сроки исковой давности вы знаете? 

 
Коллоквиум 2. 
Вариант 1. 
1.  Какие существуют основания наследования? 
2.  Дайте определение завещания. 
3.  Что входит в состав наследства? 
4.  В какой момент происходит открытие наследства? Что являет днем открытия наследст-
ва? 
5.  Что является местом открытия наследства? 
6. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным? Форма завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах. 
7.  Как производится отмена завещания? 
8.  Дайте определение недействительного завещания. Основания признания завещания не-
действительным. 
9.  Что подразумевает исполнение завещания? Кто может быть исполнителем завещания? 
10.  Каков порядок назначения и освобождения исполнителя завещания? Полномочия ис-
полнителя завещания. 
11.  В каких случаях допускается наследование по закону? 
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12.  Какова очередность наследования по закону? 
13.  Как оформляются наследственные права? Каковы сроки выдачи свидетельства о праве 
на наследство?  
14. Как оформляется отказ от наследства? 
 
Вариант 2. 
1.  Что понимается под обязательством? Как называются стороны в обязательстве? 
2.  На какие виды подразделяются внедоговорные и договорные обязательства? 
3.  Что понимают под способом обеспечения обязательств? Каковы назначение и функции 
обеспечения обязательств? 
4.  Как определяется неустойка и каковы ее виды? В чем сущность зачетной, исключи-
тельной, штрафной и альтернативной неустойки? 
5.  Как определяется понятие «залог» и как называются его стороны? Каков предмет зало-
га и каково его содержание? 
6.  Как определяется понятие поручительства и каково основание возникновения поручи-
тельства? Как определяется понятие задатка? Что такое банковская гарантия? 
7.   Что понимается под множественностью лиц в обязательстве? 
8.  Что понимается под прекращением обязательства? Что понимается под основанием 
(способом) прекращения обязательств? 
9.   Каков порядок заключения, изменения и расторжения договора? 

 
 
 

 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б.1.Б.9 «Правоведение» по направлению подготовки  
44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-
01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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