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1 Паспорт ФОС 
             

1.1 Результаты освоения программы, подлежащие проверке: 

Результатом освоения УД.02 Основы правоведения является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

В результате освоения учебной дисциплины УД.02 Основы правоведения у 

обучающихся должны сформироваться: 

Личностные результаты:  

Л.01 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение    

государственных символов (герба, флага, гимна);  

Л.02 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

Л.03 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;  

Л.04 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права;  

Л.05 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей;  

Л.06 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

Л.07 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты:  

М.01 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

М.02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;  

М.03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

М.04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации;  

М.05 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М.06 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

М.07 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

П.01 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах;  

П.02 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

П.03 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

П.04 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

П.05 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

П.06 сформированность основ правового мышления;  
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П.07 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

П.08 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

П.09 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

П.10 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Умения:  

У.1 применения приобретенных знаний для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

У.2 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;  

У.3 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

У.4  владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

У.5 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

У.6 находить, анализировать и использовать правовую информацию; обращаться в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

У.7 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

У.8 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

У.9 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав;  

У.10 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

У.11 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций 

Знания:  

З.1 о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 

ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной 

реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности;  

З.2 представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах знаниями о 

понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;  

З.3 о правонарушениях и юридической ответственности;  

З.4 формы и процедуры избирательного процесса в России;  

З.5 формы и виды ответственности;  

З.6 порядок заключения гражданско-правового и трудового договора;  

З.7 порядок рассмотрения споров в суде. 

 

            1.2 Дидактические единицы «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы УД.02 Основы правоведения, обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Перечень дидактических единиц и заданий для проверки: 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

У.1 - применения логичное использование Устный опрос, оценка 
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приобретенных знаний для 

решения практических задач в 

социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в 

системе профессионального 

образования 

основных правовых понятий и 

категорий; 

знание определения, сущности и 

основные признаки юридических 

понятий, институтов, категорий. 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.2 - продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно 

разрешать возможные 

правовые конфликты 

дать характеристику правовой 

системы России 

охарактеризовать механизм и 

процедуру принятия и 

вступления в силу законов, 

порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, 

трудового договора; 

проанализировать правовой 

статус участника 

предпринимательской 

деятельности; 

раскрыть порядок призыва на 

военную службу. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.3 - объяснять: взаимосвязь 

права и других социальных 

норм; основные условия 

приобретения гражданства; 

особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы 

 

раскрыть взаимосвязь права и 

других социальных норм; 

проанализировать основные 

условия приобретения 

гражданства и прекращения 

гражданства России; 

охарактеризовать прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.4 - различать: виды 

судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы 

предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных 

правом 

дать общую характеристику 

различным видам 

судопроизводства; полномочиям 

правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; 

раскрыть организационно-

правовые формы 

предпринимательства; 

проанализировать порядок 

рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных 

правом. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.5 - приводить примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности 

различать правовые отношения 

от иных видов социальных 

отношений; 

классифицировать 

правонарушения по степени 

общественной опасности; 

дать характеристику правовой 

ответственности, выявить 

отличительные ее особенности 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.6 - находить, анализировать и 

использовать правовую 

проанализировать конкретную 

правовую ситуацию. 

Устный опрос, оценка 

результатов 
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информацию  самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.7- обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

юридической помощью 

составить письменное обращение 

(заявление, жалобу) с целью 

получения юридической 

квалифицированной помощи 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.8 - анализировать нормы 

закона с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации 

 

применить различные способы 

толкования норм права. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.9 - выбирать 

соответствующие закону 

формы поведения и действий в 

типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных 

правом; определять способы 

реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных 

прав 

определить способы реализации 

прав и свобод (исполнение, 

использование, соблюдение, 

применение). 

 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.10 - излагать и 

аргументировать собственные 

суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки 

зрения права 

аргументировано излагать 

собственные мысли, идеи о 

происходящих событиях и 

явлениях на основе правового 

сознания, правовой культуры, 

правового мышления. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

У.11 - решать правовые задачи 

(на примерах конкретных 

ситуаций) 

разрешать юридические казусы Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

Знания 

З.1 - о праве как науке, о 

принципах, нормах и 

институтах права, 

необходимых для ориентации в 

российском и мировом 

нормативно-правовом 

материале, эффективной 

реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с 

содержанием 

профессиональной 

юридической деятельности) 

личные, политические, 

социально-экономические, 

духовные права и свободы, 

правовые обязанности. 

  

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

З.2 - представления о понятии 

государства, его функциях, 

механизме и формах знаниями 

о понятии права, источниках и 

нормах права, законности, 

правоотношениях 

способы реализации прав и 

свобод человека, гарантии и 

способы защиты. 

  

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 
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З.3 - о правонарушениях и 

юридической ответственности 

способы реализации прав и 

свобод человека, гарантии и 

способы защиты граждан РФ 

зарубежом. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

З.4 - формы и процедуры 

избирательного  

процесса в России 

порядок выдвижения кандидатов 

на выборах в федеральные и 

муниципальные органы власти.  

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

З.5 - формы и виды 

ответственности 

Проанализировать ситуации и 

различать виды ответственности 

с учетом личности 

правонарушителя.  

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

З.6 - порядок заключения 

гражданско-правового и 

трудового договора 

Порядок привлечения, 

оформления лиц к юридической 

ответственности. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

З.7 - порядок рассмотрения 

споров в суде 

Правила приема и увольнения 

работника и действия 

работодателя. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, промежуточная 

аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточной формой аттестации по итогам освоения УД.02 Основы правоведения 

является дифференцированный зачет во 2 семестре. Результатом дифференцированного зачета 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

 

 

 

 



II Оценка освоения учебной дисциплины 

 

2.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения УД.02 Основы правоведения являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: выполнение 

самостоятельных работ, тестирований, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по результатам выполнения обучающимися аудиторных 

самостоятельных работ,  внеурочных самостоятельных работ, а также результатам устных опросов. 

Оценка освоения УД.02 Основы правоведения предусматривает дифференцированный зачет во 2 семестре. При условии успешного 

выполнения всех промежуточных аттестаций, обучающийся может быть освобожден от проверки освоения на дифференцированном зачете 

определенной части дидактических единиц. 

 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения УД.02 Основы правоведения 

Проверяемые результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания Возможности использования 

У.1 - применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального 

образования 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.2 - продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, предотвращать и 

эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.3 - объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы 

 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.4 - различать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 
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прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегулированных правом 

самостоятельные работы Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.5 - приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, ответственности Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.6 - находить, анализировать и использовать 

правовую информацию Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.7- обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.8 - анализировать нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации 

 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.9 - выбирать соответствующие закону формы 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определять 

способы реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

У.10 - излагать и аргументировать собственные 

суждения о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 



3 

 

У.11 - решать правовые задачи (на примерах 

конкретных ситуаций) Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

З.1 - о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в 

российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности) 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

З.2 - представления о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах знаниями о понятии 

права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

З.3 - о правонарушениях и юридической 

ответственности Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

З.4 - формы и процедуры избирательного  

процесса в России Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

З.5 - формы и виды ответственности 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

З.6 - порядок заключения гражданско-правового и 

трудового договора 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 



4 

 

самостоятельные работы Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 

З.7 - порядок рассмотрения споров в суде 

Контрольные вопросы, 

тестирования,  

самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины УД.02 Основы правоведения 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий/рубежный контроль Промежуточный контроль Промежуточная аттестация 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З 
Введение. 

Юриспруденция как 

важная общественная 

наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа №1 

У.1-У.3; З.1 

 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №1 

У.1-У.3; З.1 

 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.1-У.3; З.1 

 

Происхождение 

государства и права 

устный опрос, 

самостоятельные 

работы №2, №3 

У.1-У.3; З.1 
Диф.зачет 

2 семестр 
У.1-У.3; З.1 

Теория государства и 

права 

устный опрос, 

самостоятельные 

работы №4-6 

У.1-У.3; З.1 
Диф.зачет 

2 семестр 
У.1-У.3; З.1 

Конституция Российской 

Федерации 

устный опрос, 

самостоятельные 

работы №7-10 

У.1-У.11; З.1; З.2 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №2 
У.1-У.11; З.2, З.4 

Диф.зачет 

2 семестр 
У.1-У.11; З.1; З.2 

Права человека 
устный опрос, 

самостоятельные 

работы №11-13 

У.1-У.3; У.8; З.2 
Диф.зачет 

2 семестр 
У.1-У.3; У.8; З.2 

Избирательное право 
устный опрос, 

самостоятельная 

работа №14 

У.1-У.3; У.8; З.2; 

З.4 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.1-У.3; У.8; З.2; 

З.4 

Гражданское право 
устный опрос, 

самостоятельные 

работы №15-18 

У.4-У.9; З.1; З.2; 

З.5; З.6; З.7 Аудиторная 

самостоятельная 

работа №3 

У.4-У.9; З.1; З.2; 

З.5; З.6; З.7 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.4-У.9; З.1; З.2; 

З.5; З.6; З.7 

Налоговое право 
устный опрос, 

самостоятельные 

работы №19-22 

У.4-У.9; З.1; З.5; 

З.6 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.4-У.9; З.1; З.5; 

З.6 

Семейное право устный опрос, У.4-У.9; З.1; З.5; Аудиторная У.4-У.9; З.1; З.5; Диф.зачет У.4-У.9; З.1; З.5; 



6 

 

самостоятельные 

работы №23-26 

З.6; З.8 самостоятельная 

работа №4 
З.6; З.8 2 семестр З.6; З.8 

Трудовое право 
устный опрос, 

самостоятельные 

работы №27-31 

У.4-У.11; З.1; З.2; 

З.5; З.6; З.7 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №5 

У.4-У.9; З.1; З.2; 

З.5; З.6; З.7 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.4-У.11; З.1; З.2; 

З.5; З.6; З.7 

Административное право 
устный опрос, 

самостоятельные 

работы №32-34 

У.4-У.11; З.1; З.2; 

З.3; З.5; З.6 Аудиторная 

самостоятельная 

работа №6 

У.4-У.11; З.1; З.2; 

З.3; З.5; З.6; З.8 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.4-У.11; З.1; З.2; 

З.3; З.5; З.6 

Уголовное право 
устный опрос, 

самостоятельные 

работы №35-37 

У.4-У.11; З.1; З.2; 

З.3; З.5; З.6 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.4-У.11; З.1; З.2; 

З.3; З.5; З.6 

Основы судопроизводства 
устный опрос, 

самостоятельные 

работы №38, 39 

У.4-У.11; З.2; З.3; 

З.6 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №7 

У.1-У.11; З.1; З.2; 

З.3; З.5; З.6 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.4-У.11; З.2; З.3; 

З.6 

Правовая культура и 

правосознание 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа №40 

У.1-У.3; З.2; З.5 
Диф.зачет 

2 семестр 
У.1-У.3; З.2; З.5 

Экологическое право 
устный опрос, 

самостоятельные 

работы №41 

У.4-У.11; З.1; З.5; 

З.6 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.4-У.11; З.1; З.5; 

З.6 

Государственная защита 

прав и свобод граждан 

устный опрос, 

самостоятельные 

работы №42, 43 

У.4-У.11; З.2; З.3; 

З.5; З.6 

Диф.зачет 

2 семестр 

У.4-У.11; З.2; З.3; 

З.5; З.6 

 



2.4 Типовые задания для оценки освоения  

УД.02 Основы правоведения 

Формы и методы оценивания УД.02 Основы правоведения: устный опрос, 

самостоятельная работа (подготовка ответов на контрольные вопросы, презентаций, 

рефератов, сообщений, эссе, решение ситуационных задач, тематических кроссвордов), 

выполнение аудиторной самостоятельной работы (тестирования).  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам устного опроса обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре. 
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2.4.1 ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Задания для оценки освоения УД.02 Основы правоведения 

 

Вопросы для устного опроса 
Наименование  

разделов и тем 
Вопросы 

Юриспруденция 

как важная 

общественная 

наука. Роль 

права в жизни 

человека и 

общества 

1. Роль права в жизни человека и общества. 

2. Основные черты (признаки) юридической науки. 

3. Объекты, предмет, метод, функции юридической науки. 

4. Что такое право? 

5. Каковы источники права? 

6. Перечислите виды норм права. 

7. Назови цели и задачи изучения права. 

8. Назовите виды правовой информации? 

Происхождение 

государства и 

права 

1. Происхождение государства и права.  

2. Право Древнего мира.  

3. Право Европы в Средние века и Новое время.  

4. Становление права Нового времени в США.  

5. Развитие права в России IX – начало XIX в.  

6. Российское право в XIX – начале  XX в.  

7. Советское право в 1917-1953 гг.  

8. Советское право в 1954-1991 гг.  

9. Современное российское право 

Теория 

государства и 

права 

1. Понятие государства. 

2. Признаки государства. 

3. Сущность и функции государства. 

4. Форма государственного устройства. 

5. Форма правления государства. 

6. Государственный (политический) режим. 

7. Понятие, признаки и функции права. 

8. Норма, источники права. 

9. Отрасли права: 

- Конституционное право 

- Административное право 

- Гражданское право 

- Трудовое право 

- Семейное право 

- Уголовное право 

- Процессуальное право 

10. Правовые отношения и юридическая ответственность 

Конституция 

Российской 

Федерации 

1. Конституция Российской Федерации — основной закон государства.  

2. Основы правового статуса личности, его конституционные принципы.  

3. Основные права и свободы человека и гражданина.  

4. Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 

5. Законодательные и исполнительные органы власти РФ.  

6. Судебная власть и прокурорский надзор в РФ.  

7. Контрольно-надзорные инстанции и силовые структуры РФ.  

8. Принципы функционирования органов государственной власти РФ.  

9. Органы государственной власти субъектов РФ. 

10. Является ли РФ правовым государством? Поясните ответ. 

11. Каково соотношение права и закона? 

12. Является ли РФ социальным государством? Поясните ответ. 

Права человека 1. Понятие основ правового статуса личности. 

2. Классификация конституционных прав и свобод: 

Формируемые умения и знания Форма контроля 
У.1-У.11; З.1-З.7 Устный опрос  
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- гражданские (личные) права: право на жизнь; право на охрану государством 

достоинства личности; право на неприкосновенность личности; право на 

неприкосновенность частной жизни; право на неприкосновенность жилища; право 

на свободу передвижения, выбор места жительства; свобода совести, 

вероисповедания; свобода мысли и слова; право на информацию;  

- политические права и свободы: право на участие в управлении делами 

государства; право на объединение; право на митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование; 

- социально-экономические права и свободы: право на частную собственность; 

право на предпринимательскую деятельность; право на труд; право на отдых; 

право на материнство и девство; право на социальное обеспечение; право на 

жилище; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на образование; 

право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям;   

3. Основные обязанности граждан; 

4. Конституционные гарантии реализации прав и свобод 

Избирательное 

право 

1. Избирательное право; понятие. 

2. Какие обобщѐнные принципы избирательного права необходимо выделить? 

3. Какие известны цензовые ограничения избирательного права? 

4. Избирательный процесс; понятие. 

5. Избирательная система; понятие. 

6. Какие известны виды избирательных систем? 

7. Охарактеризуйте мажоритарную систему относительного и абсолютного 

большинства. 

8. Что представляет собой мажоритарная система квалифицированного 

большинства? 

9. Назовите особенности системы единственного непередаваемого голоса. 

10. Дайте характеристику системе пропорционального представительства 

политических партий. 

12. Избирательная система смешанного характера — в чем еѐ особенности? 

Гражданское 

право 

1. Общие положения об объектах и субъектах гражданского права. 

2. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности: 

3. Порядок создания предпринимательской деятельности; 

4. Реорганизации предпринимательской деятельности; 

5. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности 

6. Понятие договора. 

7. Значение договора. 

8. Содержание договора. 

9. Классификация договоров.  

10. Заключение договора.  

11. Основания для изменения договора. 

12. Основания расторжения договора.  

13. Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ 

14. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

15. Виды гражданско-правовой ответственности. 

16. Условия (состав) гражданско-правовой ответственности. 

17. Гражданская ответственность. 

18. Механизмы принуждения к выполнению обязательств 

Налоговое право 1. Что представляет собой предмет налогового права? 

2. Назовите методы правового регулирования налоговых правоотношений. 

3. Что составляет систему налогового права? 

4. Налоговое право – это институт, подотрасль финансового права или 

самостоятельная отрасль права? 

5. Назовите основные принципы, установленные НК РФ? 

6. Какие признаки характеризуют налог? 

7. В чем заключается отличие налога от сбора? 

8. Какова роль принципов налогообложения в правовой системе государства? 

9. Какие виды налогов и сборов установлены НК РФ? 
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10. Какие существенные условия характеризуют налоговую систему РФ? 

11. Каково значение источников налогового права? 

Семейное право 1. Правовая основа брачно-семейных отношений в РФ. 

2. Понятие брака. 

3. Условия заключения брака. 

4. Брачный договор. 

5. Прекращение брака. 

6. Личные и имущественные отношения супругов. 

7. Понятие совместной собственности супругов. 

8. Ответственность супругов по обязательствам. 

9. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 

10. Права и обязанности родителей. 

11. Права и обязанности несовершеннолетних детей. 

12. Алиментные обязательства. 

13. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

14. Опека. 

15. Попечительство. 

Трудовое право 1. Понятие трудового права. 

2. Предмет трудового права. 

3. Метод трудового права.  

4. Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. 

5. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 

6. Понятие занятости. 

7. Формы занятости.  
8. Понятие и условия возникновения материальной ответственности.  

9. Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

имуществу работодателя.  

10. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

11. Порядок возмещения ущерба.  

12. Понятие дисциплины труда.   

13. Правила внутреннего трудового распорядка.  

14. Способы обеспечения дисциплины труда. 

15. Дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных взысканий и порядок 

их наложения.  
16. Нормы рабочего времени. 

17. Правовое регулирование труда женщин. 

18. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

19. Защита прав работников. 

20. Самозащита прав работников. 

21. Защита трудовых прав работников профсоюзами. 

Административн

ое право 

1. Что понимается под административным правом как отраслью российского 

права? 

2. Какие общественные отношения регулируются нормами административного 

права? 

3. Что представляет собой метод административно-правового регулирования? 

4. Перечислите источники административного права. 

5. Взаимодействие административного права с другими отраслями права. 

6. Назовите основные этапы развития науки административного права. 

7. Субъектом административного права является ........ 

8. Укажите виды субъектов административного права. 

9. Что Вы понимаете под административно-правовым статусом индивидуального 

субъекта? 

10. Что Вы понимаете под административно-правовым статусом коллективного 

субъекта? 

11. Из каких элементов состоит административная правосубъектность? 

12. Что Вы понимаете под административной правоспособностью? 

13. Что Вы понимаете под административной дееспособностью? 

14. При каких условиях может быть ограничен административно-правовой статус 

индивидуального субъекта? 



5 

 

15. В чем заключается содержание административно-правового статуса 

гражданина? 

16. Виды административной ответственности. 

17. Административные правонарушения. 

Уголовное право 1. Понятие и признаки преступления. 

2. Понятие общественной опасности. 

3. Понятие деяния. 

4. Понятие противоправности деяния. 

5. Понятие вины. 

6. Понятие наказуемости. 

7. Понятие субъекта и объекта преступления. 

8. Классификация преступлений: 

- преступления против жизни и здоровья 

- преступления против свободы, чести и достоинства личности 

- половые преступления 

- преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

- преступления против несовершеннолетних 

- преступления против собственности 

- преступления в сфере экономической деятельности 

- преступления против общественной безопасности 

- преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

- экологические преступления 

- транспортные преступления 

- преступления в сфере компьютерной информации 

- преступления против конституционного строя и безопасности 

- преступления против государственной власти и государственной службы 

- преступления против правосудия 

- воинские преступления 

- преступления против мира и безопасности 

9. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

10. Предварительное следствие. 

11. Судебное разбирательство. 

12. Наказание, его цели и виды. 

13. Применение наказания и освобождение от наказания. 

14. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Основы 

судопроизводств

а 

1. Что такое «участники уголовного судопроизводства»? Дайте их классификацию 

на основе положений разд. 2 УПК. 

2. Приведите общую характеристику процессуального положения участников 

процесса, отстаивающих свои интересы или интересы представляемых ими лиц в 

уголовном судопроизводстве на стороне защиты. 

3. Кто является подозреваемым в уголовном судопроизводстве? 

4. С какого момента лицо получает статус обвиняемого? 

5. Назовите случаи обязательного участия защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

6. Каковы полномочия суда на досудебном производстве? 

Правовая 

культура и 

правосознание 

1. Понятие, структура и функции правосознания. 

2. Виды правосознания. 

3. Понятие и виды деформации правосознания. 

4. Правовая культура: понятие, структура, виды. 

5. Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности. 

6. Цель, функции и критерии эффективности правового воспитания. 

Экологическое 

право 

1. Характеристика состояния природной среды в РФ. 

2. Понятие и источники экологического права. 

3. Объекты экологических правоотношений. 

4. Государственное нормирование качества окружающей среды. 

5. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

 

Государственная 1. Какие обязанности органов полиции связаны с защитой прав и свобод граждан? 

2. В каких правовых формах осуществляют защиту прав и свобод граждан органы 
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защита прав и 

свобод граждан 

прокуратуры? 

3. Какие основные формы участия адвоката в реализации и защите прав граждан? 

 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2.4.2 Задания для выполнения самостоятельных работ 
 

 

Тема: «Введение. Юриспруденция как важная общественная наука.  

Роль права в жизни человека и общества» 

 

Задание самостоятельной работы №1: Составление эссе по теме: «Роль права в 

жизни человека и общества». 
Критерии оценивания эссе 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

- полное раскрытие темы; 

- ярко выражен творческий подход к осмыслению 

предложенной темы; 

- обоснованность, доказательность и оригинальность 

постановки и решения проблемы; 

- наличие большого количества собственных 

рассуждений, выводов по рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- высокий уровень самостоятельности при написании; 

- точное соответствие работы формальным требованиям 

и жанру самостоятельной работы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- достаточное раскрытие темы; 

- наличие собственных рассуждений, выводов по 

рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- достаточной уровень самостоятельности при 

написании; 

- соответствие работы формальным требованиям и 

жанру самостоятельной работы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- тема раскрыта недостаточно; 

- недостаточное количество собственных рассуждений, 

выводов по рассматриваемой проблеме; 

- наблюдаются нарушения лаконичности изложения 

собственных мыслей; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- наблюдается несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- тема не раскрыта; 

- отсутствуют собственные рассуждения, выводы по 

рассматриваемой проблеме; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- структура нарушена; 

- полное несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Тема: «Происхождение государства и права» 

 

Задание самостоятельной работы №2: подготовка сообщения по темам на выбор: 

«Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира»; «Происхождение 

права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима»; «Право и основные 

Формируемые умения и знания Форма контроля 
У.1-У.11; З.1-З.7 Устный опрос  
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теории его понимания»; «Нормы права. Основные принципы права»; «Система регулирования 

общественных отношений». 
Критерии оценивания сообщения: 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

учебный материал освоен обучающимся в полном 

объеме, легко ориентируется в материале, полно и 

аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет ресурсы. 

Сообщение носит исследовательский характер. Речь 

характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и орфоэпической 

грамотностью 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

по своим характеристикам сообщение обучающегося 

соответствует характеристикам отличного ответа, но 

обучающийся может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в сообщении 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

обучающийся испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, в 

основном, учебной литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает стилистические и 

орфоэпические ошибки 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

Сообщение обучающимся не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику информации, либо 

не соответствует теме 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Задание самостоятельной работы №3: решение кроссворда по теме «Происхождение 

государства и права». 
Критерии оценивания кроссворда 

Количество 

набранных баллов  

(1 слово – 1 балл) 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 23 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 11 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 11 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
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По горизонтали 

1. Форма правления, при которой главой государства является выборный орган или 

лицо, которое несет ответственность перед своими избирателями и власть которого имеет 

ограничение по времени. (республика) 

3. Политический режим, при котором политическая власть осуществляется 

конкретным лицом или органом посредством ограничения политических прав и 

политического поведения как отдельных граждан, так и общественно-политических 

организаций. (автократизм) 

5. Форма государственного устройства, при которой государства, образующие 

конфедерацию, полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы 

государственной власти и управления. (конфедерация) 

6. Государственный режим, характеризующийся открытой диктатурой и подавлением 

инакомыслия. (тоталитарный) 

7. Характеристика деятельности государственных (муниципальных) служащих, 

выражающая злоупотребление государственной властью в личных интересах и во вред 

обществу, но в рамках закона. (бюрократизм) 

8. Способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности. 

(правоспособность) 

9. Правовой принцип организации и деятельности органов государственной власти 

рф. (народовластие) 
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10. Форма правления, для которой характерна неограниченность правления монарха. 

(абсолютизм) 

12. Политический режим, при котором политическая власть осуществляется 

конкретным лицом или органом посредством ограничения политических прав и 

политического поведения как отдельных граждан, так и общественно-политических 

организаций. (авторитаризм) 

13. Процесс непосредственного участия граждан в принятии коллективного решения 

(конституции, закона, варианта ответа на какой-либо вопрос, имеющий важное значение. 

(референдум) 

14. Нормативно-правовой акт высшей юридической силы государства. (конституция) 

15. Способность реализовывать предоставленные права и обязанности. 

(дееспособность) 

17. Республика, значительные полномочия в которой сосредоточены в руках 

Парламента, а Президент выполняет представительские функции. (парламентская) 

18. Организация политической власти, содействующая преимущественному 

осуществлению конкретных интересов (классовых, общественных, религиозных, 

национальных и т.п.) в пределах определенной территории. (государство) 

19. Разновидность авторитарного политического режима, которая характеризуется 

полным контролем государства над всеми сферами жизни общества, ограничением и 

нарушением прав личности. (тоталитаризм) 

20. Денежная сумма или иное вознаграждение которые выплачиваются как 

возмещение за что либо. (компенсация) 

21. Социокультурная система, включающая социально-экономические условия 

жизнедеятельности общества, этнические, религиозные его основы, степень гармонизации 

человека и природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной 

свободы личности. (цивилизация) 

22. Форма государственного правления, при которой власть принадлежит 

представителям родовой, рабовладельческой, феодальной знати. (аристократия) 

23. Часть общественного порядка, сложившаяся на основе правомерного поведения и 

строгого выполнения требований, законности. (правопорядок) 

 

По вертикали 

2. Независимость, самостоятельность государства или другого политического 

субъекта в его внутренних и международных делах. (суверенитет) 

4. Исторически сложившийся, социально значимый порядок признания обществом 

власти. (легитимность) 

8. Деятельность, направленная на подготовку, издание и совершенствование 

нормативно-правовых актов. (правотворчество) 

11. Орган государства, осуществляющий надзор за законностью на подведомственной 

территории, расследование наиболее сложных правонарушений, а также поддерживающий 

обвинение в суде от имени государства. (прокуратура) 

16. Высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления, 

формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других 

государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного 

управления. (правительство) 

20. Совокупность законодательно закреплѐнных полномочий, предоставленных 

конкретному органу или должностному лицу в соответствии с предметом их ведения. 

(компетенция) 
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Ключ самостоятельной работы № 3 

 

 
 

Тема: «Теория государства и права» 

 

Задание самостоятельной работы №4: подготовка ответов на контрольные вопросы 
1. Что является предметом теория государства и права? 

2. Дать определение и перечислить виды методов изучения теории государства и права? 

3. Каково значение теории государства и права для профессиональной подготовки юристов? 

4. Дать определение категориям «наука», «цель науки», «объект науки», «предмет науки», 

«методология науки». Используя элементы науки, дайте характеристику естественным и социальным 

наукам. 

5. Как соотносятся с точки зрения элементов науки теории государства и права «общество» и 

«общие закономерности возникновения и функционирования государства и права, и с ними связанных 

социальных явлений и процессов»? 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 
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Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №5: подготовка ответов на контрольные вопросы 
1. Что раскрывают закономерности возникновения государства и права? 

2. В чем заключается смысл двойственности объектов науки о праве и государстве? 

3. О каких функциях теории государства и права идет речь: «открытие новых государственно-

правовых явлений»; «объяснение государственно-правовых процессов общественной жизни»; 

«определение новых тенденций в развитии государственно-правовых явлений»? 

4. Какие функции познания обусловливают направления исследовательской деятельности теории 

государства и права? 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 
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допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №6: подготовка сообщения/презентации по темам на 

выбор: «Законность и правопорядок», «Разделение властей». 

 

Критерии оценивания презентации: 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию: 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации  

 

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

- Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 

4-5) 

Содержание  

 

- Достоверная информация об исторических справках и текущих 

событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания презентации 

 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика 

- Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 

 

- Хронология 

- Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время 

презентации 

 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение o яркое 

высказывание - переход к 

заключению 

 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в 

Дизайн презентации  

 

 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации 

Техническая часть  

 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 
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- Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Параметры оценивания презентации: 

Параметры оценивания  

Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект  

(1 – 3 балла) 
Связь презентации с программой и учебным планом  
Содержание презентации  
Заключение презентации  
Подача материала презентации  
Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 
 

Наличие импортированных объектов из существующих 

цифровых образовательных ресурсов и приложений 

Microsoft Office 

 

Графический дизайн  
Техническая часть  
Эффективность применения презентации в учебном 

процессе 
 

Итоговое количество баллов:  
1 балл – это низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень владения 

компетентностью, 3 балла – высокий уровень владения компетентностью. 

 

Определение уровня владения компетентностью 

Количество 

набранных баллов  

за представленную 

презентацию 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 27 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
 

Критерии оценивания сообщения: 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

учебный материал освоен обучающимся в 

полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано отвечает 

на дополнительные вопросы, излагает материал 

логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал 

из дополнительных источников, интернет 

ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической грамотностью 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

по своим характеристикам сообщение 

обучающегося соответствует характеристикам 
базовый  

(средний) 

хорошо 4 
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отличного ответа, но обучающийся может 

испытывать некоторые затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, допускать некоторые 

погрешности в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в сообщении 

обучающийся испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, 

в основном, учебной литературой, не 

использовал дополнительные источники 

информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме сообщения. 

Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические ошибки 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

Сообщение обучающимся не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику 

информации, либо не соответствует теме 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 
Тема: «Конституция Российской Федерации» 

 

Задание самостоятельной работы №7: подготовка эссе по теме: «Я – гражданин РФ». 

 
Критерии оценивания эссе 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

- полное раскрытие темы; 

- ярко выражен творческий подход к осмыслению 

предложенной темы; 

- обоснованность, доказательность и оригинальность 

постановки и решения проблемы; 

- наличие большого количества собственных 

рассуждений, выводов по рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- высокий уровень самостоятельности при написании; 

- точное соответствие работы формальным требованиям 

и жанру самостоятельной работы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- достаточное раскрытие темы; 

- наличие собственных рассуждений, выводов по 

рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- достаточной уровень самостоятельности при 

написании; 

- соответствие работы формальным требованиям и 

жанру самостоятельной работы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- тема раскрыта недостаточно; 

- недостаточное количество собственных рассуждений, 

выводов по рассматриваемой проблеме; 

- наблюдаются нарушения лаконичности изложения 

собственных мыслей; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- наблюдается несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 
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- тема не раскрыта; 

- отсутствуют собственные рассуждения, выводы по 

рассматриваемой проблеме; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- структура нарушена; 

- полное несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Задание самостоятельной работы №8: подготовка опорного конспекта по теме 

«Изменения и дополнение в действующую Конституцию РФ». 

 
Критерии оценивания опорного конспекта 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 
конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения 

материала, качественное внешнее оформление, 

объем - 4 тетрадные страницы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

конспект выполнен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие 

недочеты в работе, объем – 3-4 тетрадные 

страницы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

при выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 3 страниц 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвори

тельно 
3 

тема не раскрыта или выбрана другая тема, 

неудовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 2 страниц; работа отсутствует 

недопустимы

й 

неудовлетво

рительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №9: решение кроссворда по теме «Конституция РФ» 

 
Критерии оценивания кроссворда 

Количество 

набранных баллов  

(1 слово – 1 балл) 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 22 баллов 

до 24 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 18 баллов 

до 21 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 15 баллов 

до 17 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 15 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
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По горизонтали: 

2. Один из способов принятия Конституции 

5. Форма правления, при которой власть осуществляется выборными органами. 

8. Организация или группа, выступающая против господствующей политики 

9. Взаимная ответственность человека и государства, связь гражданина с 

определенным государством. 

10. Кодекс, регламентирующий право собственности и целый комплекс иных 

имущественных прав 

11. Способ, которым была принята Конституция 

12. Верховенство власти государства в границах его территории и независимость 

государства в международных отношениях 

13. Впервые в истории беларуси в Конституции 15 марта 1994 года был введѐт 

институт … 

15. Пассивное поведение человека, которое в определенных случаях может привести к 

правонарушению 

16. Власть народа. 

17. Важное качество Конституции 

18. Права и свободы, предоставляющие гражданину возможность участвовать в жизни 

общества и государства 

20. Один из основных признаков демократического государства 

21. Способность осуществлять права и обязанности и нести ответственность за свои 

поступки 

22. Самый легкий вид административного наказания 

23. Дополнительное название законодательной власти 
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24. Избирательная система, при которой победившим считается кандидат, 

получивший наибольшее количество голосов избирателей в данном избирательном округе 

 

По вертикали: 

1. Торжественная вводная часть Конституции, имею¬щая программный характер 

3. Они идут в довесок в правам и являются их необходимым условием 

4. Функция, осуществляемая Судебной Властью 

6. Пассивное поведение человека, которое в определенных случаях может привести к 

правонарушению 

7. Противозаконная политическая деятельность с радикальными целями 

13. Орган исполнительной власти в государстве 

14. Главный нормативный акт, обладающий высшей юридической силой на всей 

территории России 

19. Инициатива, правом которой обладает президент 

 

Ключ самостоятельной работы № 9 
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Задание самостоятельной работы №10: решение ситуационных задач. 

 

1. К администрации техникума города N. обратилась группа студентов с предложением 

организовать религиозное объединение «Добрая весть», куда на добровольной основе смог бы 

вступить любой студент учебной организации. Целью деятельности такого объединения будет 

приобщение студентов к православным ценностям и традициям, распространение 

христианской литературы среди студентов, ее изучение. Каковы должны быть, с точки зрения 

закона, действия директора техникума? Ответ обоснуйте  

2. Евгений Р., когда ему исполнилось шестнадцати лет, вступил в брак с Надеждой Д. На 

момент вступления в брак Николай находился на попечительстве своей тети Марины 

Михайловны. Остается ли Евгений на попечительстве Марины Михайловны после вступления 

в брак? Ответ обоснуйте.  

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Ключ самостоятельной работы №10. 

Задача 1: В соответствии с Конституцией РФ (ст.17) Россия – светское государство. 

Религиозные объединения отделены от государства. Государство обеспечивает светский 

характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Т. 

о. директор школы не может разрешить создание в муниципальной школе религиозного 

объединения. 

Задача 2: Нет. По российскому законодательству лицо, не достигшее 18 лет, вступая в 

брак, приобретает полную гражданскую дееспособность. В этом случае попечители перестают 

нести ответственность по обязательствам своего подопечного. 

 

Тема: «Права человека» 

 

Задание самостоятельной работы №11: подготовка ответов на контрольные вопросы 

1. Что такое права и свободы человека? 

2. Почему права человека связываются с его достоинством? 

3. Как, по вашему мнению, можно добиться уважительного отношения членов общества 

к правам и свободам друг друга? 

4. Как вам видится роль образования в этом процессе? 

5. Установите соотношение между правами и свободами человека. 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, повышенный отлично 5 
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последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

(высокий) 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

 

Задание самостоятельной работы №12: решение кроссворда по теме: «Правовой 

статус человека и гражданина» 

 
 

По горизонтали 

2. Конституция РФ регулирует основы правового статуса личности не в полном объеме, 

а устанавливает лишь … этого статуса 

5. … конституционно-правового статуса личности в РФ – основополагающие начала 

всего взаимодействия РФ и лиц, находящих на ее территории на законных основаниях 

7. Институт основ правового статуса человека и гражданина занимает важное место в 

системе … права РФ 
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12. Права личности в структуре правового статуса – официальная мера возможного … 

человека в государственно-организованном обществе 

15. Свобода …, выбора места пребывания и жительства 

16. Конституционно-правовой … личности 

17. Право на … - основное право граждан, закрепленное в Конституции РФ 

 

По вертикали 

1. Свобода … 

2. Личность обладает правами и … 

3. Права и свободы – высшая …, признаваемая, соблюдаемая и защищаемая 

государством 

4. Конституционно-правовым статусом личности обладают … 

5. Свойство субъекта иметь субъективные права и юридические обязанности и 

осуществлять их в своих действиях 

6. Конституция устанавливает права и свободы личности 

8. Конституция РФ называет первым признаком естественных прав их … 

9. Конституционный статус … складывается из закрепленных в Конституции РФ прав и 

свобод личности, а также обязанностей индивида перед государством 

10. … невиновности 

11. Где устанавливается правовой статус личности? 

13. Основополагающий элемент конституционно-правового статуса личности 

14. РФ в целях соблюдения и … прав и свобод личности устанавливает в федеральных 

законах запреты на нарушения прав человека и гражданина в какой бы то ни было форме, 

устанавливает меры ответственности за такие нарушения в уголовном, административном, 

гражданском и ином порядке. 

 
Критерии оценивания кроссворда 

Количество 

набранных баллов  

(1 слово – 1 балл) 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 16 баллов 

до 17 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 13 баллов 

до 15 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 12 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
 

Задание самостоятельной работы №13: подготовка опорного конспекта по теме 

«Международная защита прав человека». 
Критерии оценивания опорного конспекта 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 
конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения 

материала, качественное внешнее оформление, 

объем - 4 тетрадные страницы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

конспект выполнен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие 

недочеты в работе, объем – 3-4 тетрадные 

страницы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

при выполнении конспекта наблюдается пороговый  удовлетвори 3 
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отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 3 страниц 

(низкий) тельно 

тема не раскрыта или выбрана другая тема, 

неудовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 2 страниц; работа отсутствует 

недопустимы

й 

неудовлетво

рительно 
2 

 

 

Тема: «Избирательное право» 

 

Задание самостоятельной работы №14: Составление эссе по теме: «Мое избирательное 

право» 
Критерии оценивания эссе 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

- полное раскрытие темы; 

- ярко выражен творческий подход к осмыслению 

предложенной темы; 

- обоснованность, доказательность и оригинальность 

постановки и решения проблемы; 

- наличие большого количества собственных 

рассуждений, выводов по рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- высокий уровень самостоятельности при написании; 

- точное соответствие работы формальным требованиям 

и жанру самостоятельной работы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- достаточное раскрытие темы; 

- наличие собственных рассуждений, выводов по 

рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- достаточной уровень самостоятельности при 

написании; 

- соответствие работы формальным требованиям и 

жанру самостоятельной работы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- тема раскрыта недостаточно; 

- недостаточное количество собственных рассуждений, 

выводов по рассматриваемой проблеме; 

- наблюдаются нарушения лаконичности изложения 

собственных мыслей; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- наблюдается несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- тема не раскрыта; 

- отсутствуют собственные рассуждения, выводы по 

рассматриваемой проблеме; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- структура нарушена; 

- полное несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Тема: «Гражданское право» 

 

Задание самостоятельной работы №15: подготовка ответов на контрольные вопросы 
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1.Что является предметом гражданско-правового регулирования? 

2.Какие черты характеризуют метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений? 

3.Какова характеристика имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом? Регулируются ли имущественные отношения другими отраслями права? Каково их 

соотношение с гражданским правом?  

4. Какова система Гражданского кодекса РФ и его действие во времени, пространстве и 

по кругу лиц? 

 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №16: подготовка ответов на контрольные вопросы 

1.Что такое правоспособность граждан, и каково ее содержание? Что понимается под 

правом граждан заниматься предпринимательской деятельностью? 

2.Что такое дееспособность граждан, чем они отличается от правоспособности? 

3. Что такое юридическое лицо? В чем состоит отличие правоспособности и 

дееспособности юридических лиц от правоспособности и дееспособности граждан? 

4. Правовое положение коммерческих организаций: что такое коммерческая 

организация? Каковы их организационно-правовые формы? 

 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 
повышенный 

(высокий) 

отлично 5 
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источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №17: решение ситуационной задачи. 

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно 

понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные 

деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к 

деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако 

купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену 

он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому 

Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований 

для расторжения договора нет. 

Вопросы к задаче: 

1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между упомянутыми 

подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть реализованы? 

3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Ключ самостоятельной работы №17 
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1. Из ч.1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ следует, что способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. В 

соответствии со ст.28 ГК РФ, за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут 

совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. К сделкам законных 

представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. Малолетние в возрасте от 

шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:1) мелкие бытовые сделки;2) 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации;3) сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. Имущественную ответственность по 

сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его 

родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не 

по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 

малолетними. 

Так как сделка по продаже велосипеда не является мелкой бытовой, то она должна быть 

признана недействительной. 

2. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним). К такой сделке применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и 

третьим пункта 1 статьи 171 ГК РФ. 

3. В случае, если бы Косте было 15 лет, то решение было бы иным. 

Общее требование п. 1 ст. 26 знает ряд исключений, когда несовершеннолетний может 

самостоятельно и без согласования совершать сделки, их исчерпывающий перечень содержит 

п. 2 ст. 26. Прежде всего это распоряжение несовершеннолетним своим доходом - заработком, 

стипендией, гонораром, дивидендом, выигрышем и др. (далее - доход). Закон не дает ответа на 

вопрос, может ли несовершеннолетний распоряжаться имуществом, приобретенным на этот 

доход (за рамками мелких бытовых и иных сделок, которые самостоятельно могут совершать 

даже малолетние). В современных экономико-правовых условиях положительное его решение 

сомнений не вызывает, учитывая в том числе и то, что доход, о котором идет речь в подп. 1 п. 

2 ст. 26, поступающий в самостоятельное распоряжение несовершеннолетнего, может быть и 

денежным, и натуральным. 

 

Таким образом, если считать, что подарок в виде велосипеда – это доход Кости, то 15 

летний подросток мог распоряжаться им по своему усмотрению. Если бы Косте было 19 лет, 

то он обладал бы полной дееспособностью, сделка также считалась бы действительной. 

 

Задание самостоятельной работы №18: подготовка сообщения/презентации по темам 

на выбор: «Гражданская правоспособность и дееспособность», «Гражданские права 

несовершеннолетних», «Предпринимательство», «Организационно-правовые формы 

юридических лиц», «Право собственности», «Наследование», «Страхование» 

 

Критерии оценивания презентации: 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию: 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации  

 

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 



26 

 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

- Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 

4-5) 

Содержание  

 

- Достоверная информация об исторических справках и текущих 

событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания презентации 

 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика 

- Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 

 

- Хронология 

- Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время 

презентации 

 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение o яркое 

высказывание - переход к 

заключению 

 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в 

Дизайн презентации  

 

 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации 

Техническая часть  

 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Параметры оценивания презентации: 

Параметры оценивания  

Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект  

(1 – 3 балла) 
Связь презентации с программой и учебным планом  
Содержание презентации  
Заключение презентации  
Подача материала презентации  
Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 
 

Наличие импортированных объектов из существующих 

цифровых образовательных ресурсов и приложений 

Microsoft Office 

 

Графический дизайн  
Техническая часть  
Эффективность применения презентации в учебном 

процессе 
 

Итоговое количество баллов:  
1 балл – это низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень владения 

компетентностью, 3 балла – высокий уровень владения компетентностью. 

 

Определение уровня владения компетентностью 
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Количество 

набранных баллов  

за представленную 

презентацию 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 27 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
 

Критерии оценивания сообщения: 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

учебный материал освоен обучающимся в 

полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано отвечает 

на дополнительные вопросы, излагает материал 

логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал 

из дополнительных источников, интернет 

ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической грамотностью 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

по своим характеристикам сообщение 

обучающегося соответствует характеристикам 

отличного ответа, но обучающийся может 

испытывать некоторые затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, допускать некоторые 

погрешности в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в сообщении 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

обучающийся испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, 

в основном, учебной литературой, не 

использовал дополнительные источники 

информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме сообщения. 

Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические ошибки 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

Сообщение обучающимся не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику 

информации, либо не соответствует теме 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Тема: «Налоговое право» 

 

Задание самостоятельной работы №19: подготовка ответов на контрольные вопросы 

1. Какие конституционные нормы образуют основы налогового права? 

2. Что представляет собой система налогового законодательства? 

3. Каково содержание налоговых правоотношений? 
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4. В чем заключается специфика метода правового регулирования налоговых 

отношений? 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №20: решение кроссворда по теме: «Налоговые 

правоотношения» 
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По горизонтали 

2. Представителями налогоплательщика-организации признаются лица, уполномоченные 

представлять указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов. 

3. … органы -федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации. 

4. - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ, а также 

иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие 

гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства 

указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории РФ. 

6. … лица - это физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут 

оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или 

деятельности представленных ими лиц 

7. Налоговыми … признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

8. Представителем налогоплательщика признается физическое или юридическое лицо, 

уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми 

органами (таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. 

 

По вертикали 

1. НАЛОГОВАЯ — официальное заявление налогоплательщика о полученных им 

подлежащих налогообложению доходах за определенный период времени и 

распространяющихся на них налоговых скидках и льготах. 

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению прав 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) влечет … 

5. Налоговым периодом по транспортному налогу признается … 

9. Налоговые … - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы. 
Критерии оценивания кроссворда 

Количество 

набранных баллов  

(1 слово – 1 балл) 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

9 баллов повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 7 баллов 

до 8 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 5 баллов 

до 6 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 5 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
 

Задание самостоятельной работы №21: подготовка опорного конспекта по теме 

«Федеральные налоги, подлежащие уплате физическими лицами» 
Критерии оценивания опорного конспекта 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 
конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения 

материала, качественное внешнее оформление, 

объем - 4 тетрадные страницы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

конспект выполнен по плану, но некоторые базовый  хорошо 4 



30 

 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие 

недочеты в работе, объем – 3-4 тетрадные 

страницы 

(средний) 

при выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 3 страниц 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвори

тельно 
3 

тема не раскрыта или выбрана другая тема, 

неудовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 2 страниц; работа отсутствует 

недопустимы

й 

неудовлетво

рительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №22: подготовка реферата по теме (на выбор): 

«Ответственность за нарушение налогового законодательства», «Принудительное взыскание 

задолженности по налогам и сборам» 

 
Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
- содержание реферата строго соответствует заявленной 

теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий литературный обзор по 

теме (более 15 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 14, 1,5 

интервала, поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение (актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 
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- сдан не в срок 

- содержание реферата не соответствует заявленной 

теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований госстандарта или 

отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Тема: «Семейное право» 

 

Задание самостоятельной работы №23: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

1. Сформулируйте понятие и дайте характеристику системы семейного права. 

2. Какие виды источников выделяются в семейном праве? 

3. Каково соотношение семейного и других отраслей права? 

4. Каков механизм действия семейного законодательства во времени, пространстве и 

по кругу лиц?  

5. Каково соотношение конституционных принципов с принципами семейного права? 

 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 
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терминов 

 

Задание самостоятельной работы №24: подготовка опорного конспекта по теме 

«Брачный договор». 
Критерии оценивания опорного конспекта 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 
конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения 

материала, качественное внешнее оформление, 

объем - 4 тетрадные страницы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

конспект выполнен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие 

недочеты в работе, объем – 3-4 тетрадные 

страницы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

при выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 3 страниц 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвори

тельно 
3 

тема не раскрыта или выбрана другая тема, 

неудовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 2 страниц; работа отсутствует 

недопустимы

й 

неудовлетво

рительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №25: решение ситуационных задач. 

Задача 1. Молчанов Иван дважды получал крупное наследство, которое регулярно 

пропивал. В том числе автомобиль «БМВ», дом в деревне, деньги. При расторжении брака в 

суде супруга Молчанова Татьяна Загорная потребовала определить доли супругов в общей 

собственности с учѐтом стоимости перечисленного имущества. По еѐ мнению Молчанов 

расходовал его в ущерб интересам семьи. 

Задача 2. Александра Луговцева и Дмитрий Смоленский решили заключить брак. В 

совместном заявлении о заключении брака кроме всего прочего они указали что, при 

вступлении в брак хотели бы взять общую фамилию Луговцевы-Смоленские. Решение о 

соединении фамилий Александра Луговцева обосновывала стремлением передать будущим 

детям более индивидуализирующую фамилию, что по еѐ мнению должно способствовать 

развитию личности детей. В субъекте Российской Федерации, в органах ЗАГСа которого 

решили зарегистрировать свой брак Дмитрий и Александра, не принимался закон, 

запрещающий соединение фамилий при вступлении в брак.  

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими фамилии? 

Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить себе добрачную фамилию? 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 
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Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Ключ самостоятельной работы № 25 

Задача 1. Суд должен отклонить требование Татьяны Загорной в отношении 

перечисленного имущества, так как оно принадлежит только Молчанову (п.1 ст.36 СК РФ), 

который может распоряжаться им по своему усмотрению.  

Задача 2. Нет. Согласно п.2 ст.28 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» от 15 ноября 1997 года общая двойная фамилия образуется посредством 

присоединения фамилии жены к фамилии мужа, а не наоборот. 

Согласно п.1 ст. 32 СК РФ супруг вправе при вступлении в брак присоединить к своей 

фамилии фамилию другого супруга. Поэтому во втором случае Александра может взять 

фамилию Луговцева-Смоленская. 

 

Задание самостоятельной работы №26: подготовка реферата по темам на выбор: 

«Усыновление», «Опека (попечительство)». 
Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
- содержание реферата строго соответствует заявленной 

теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий литературный обзор по 

теме (более 15 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 14, 1,5 

интервала, поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение (актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 



34 

 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

- содержание реферата не соответствует заявленной 

теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований госстандарта или 

отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Тема: «Трудовое право» 

 

Задание самостоятельной работы №27: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

1. Дайте понятие и назовите основные признаки трудового договора. 

2. Чем трудовой договор отличается от гражданско-правовых договоров о труде? 

3. Кто может быть стороной (участником) трудового договора и субъектом трудового 

договора? 

4. Что является содержанием трудового договора? 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 
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Задание самостоятельной работы №28: подготовка ответов на контрольные 

вопросы 

1. Вправе ли работодатель при заключении трудового договора устанавливать 

различия, предпочтения, ограничения в отношении граждан? 

2. Какие записи и в каких формулировках делаются в трудовой книжке? 

3. Что такое испытание при приеме на работу? Является ли оно обязательным? 

4. Что такое «фактическое допущение к работе с ведома или по поручению 

работодателя либо его представителя», и каковы его правовые последствия? 

5. С какого момента трудовой договор считается заключенным? 

6. Что понимается под изменением условий трудового договора? 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №29: подготовка опорного конспекта по теме 

«Стороны трудового договора». 
Критерии оценивания опорного конспекта 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 
конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения 

материала, качественное внешнее оформление, 

объем - 4 тетрадные страницы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

конспект выполнен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие 

недочеты в работе, объем – 3-4 тетрадные 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 
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страницы 

при выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 3 страниц 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвори

тельно 
3 

тема не раскрыта или выбрана другая тема, 

неудовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 2 страниц; работа отсутствует 

недопустимы

й 

неудовлетво

рительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №30: решение кроссворда по теме: «Рабочее 

время и время отдыха». 

 
По горизонтали 

2. Сколько часов не должна превышать предельная нормальная продолжительность 

рабочей недели для всех работников, заключивших трудовой договор. 

4. Рабочее время может быть нормальной продолжительности, сокращенной 

продолжительности и 

6. Сколько дней составляет минимальная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам. 

7. Работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также 

работа сверх нормального количества рабочих часов за учетный период. Какая это работа? 

9. Как часто работнику предоставляется оплачиваемый отпуск? 

10. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности. Какое это время? 

 

По вертикали 

1. При пятидневной и шестидневной рабочей неделе общим выходным днем является 

3. Один из видов времени отдыха. 
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5. Это установленный в законе предел занятости наемного работника в течение 

определенного календарного времени. 

8. Что предоставляется работнику в течении рабочего дня? 

11. Время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.Это время … 
Критерии оценивания кроссворда 

Количество 

набранных баллов  

(1 слово – 1 балл) 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

11 баллов повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 9 баллов 

до 10 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 7 баллов 

до 8 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 7 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
 

Задание самостоятельной работы №31: решение ситуационных задач 

Задача 1. Иванов В.А. работал в  ООО «Вымпел» по срочному трудовому  договору и 

заболел. Срок действия его  договора истек во время его болезни, и его уволили. 

Правомерно ли такое  увольнение? 

Задача 2. Студент 4-го курса юридической  академии Снигерѐв был принят на работу 

помощником юриста акционерного общества (далее-АО) сроком на один год. Считая, что его 

работа является постоянной как по характеру, так и по условиям, Снегирѐв обратился в 

комиссию по трудовым спорам АО с заявлением о признании незаконным условия о 

срочности трудового договора. Комисси, рассмотрев заявление, отказала Снегирѐву в 

удовлетворении его требований по следующим основаниям: во-первых, поскольку трудовой 

договор уже подписан, его изменения возможны лишь по взаимному соглашению сторон: во-

вторых. комиссия вообще не вправе рассматривать по существу заявления студентов очных 

отделении вузов, так как они не являются постоянными работниками.  

Допущены ли здесь нарушения? При ответе используйте руководящие  разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ. подготовте от имени Снегирѐва исковое заявление в суд. 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Ключ самостоятельной работы № 31: 

Задача 1. Данное увольнение правомерно, т.к. на него не распространяются запрет 

содержащийся в ст. 81 Трудового  кодекса РФ, трудовой договор расторгается в связи с 

истечением срока. Больничный должен быть оплачен полностью. 
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Задача 2. Согласно ст. 59 ТК РФ срочный  трудовой договор заключается по 

соглашению сторон с лицами, обучающимися по очной форме обучения.   

Таким образом, в рассматриваемом случае характер выполняемой работы не может 

влиять на возможность заключения трудового договора, поскольку стороны своим 

соглашением пришли к выводу о необходимости установления срока действия договора.   

Поэтому требования студента не подлежащими удовлетворению. Кроме того, по 

моему мнению, Воробьеву в случае его увольнения следует обратиться в суд о 

восстановлении его на работе. В настоящее время его права ничем не нарушены.   

Статья 391 ТК РФ не содержит исключений по поводу рассмотрения заявлений 

студентов очных отделений вузов, так как они не являются постоянными работникам в 

соответствии со ст. 59 ТК РФ, поэтому данный довод КТС является необоснованным. 

 

Тема: «Административное право» 

 

Задание самостоятельной работы №32: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

1.Какие группы общественных отношений регулируются нормами административного 

права? 

2.Какова структура административно-правовых отношений? 

3. В чем проявляется связь административного права с конституционным и 

гражданским правом РФ? 

4. Какими источниками административного права устанавливаются основы личных 

прав граждан? 

 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №33: решение ситуационных задач. 
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Задача 1. Истрин, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении него 

протокола об административном правонарушении, решил его не подписывать, но просил 

вручить ему под расписку копию протокола.  

Однако начальник погранзаставы, составивший протокол, отказался вручить Истрину 

копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на бланке протокола имела 

следующее содержание: «С протоколом ознакомлен, согласен», после которой Истрину надо 

было расписаться. Вопросы 

1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

2. Правомерны ли действия начальника ПогЗ? 

3. Каковы права лица, в отношении которого составляется протокол об 

административном правонарушении? 

Задача 2. Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. Семенов не 

явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован военным комиссаром на сумму 1/2 

минимального размера оплаты труда. Семенов обжаловал это решение в суд, указав, что он не 

явился в военкомат по уважительной причине (у него была температура, и он находился дома 

все три дня). Документов, подтверждающих факт болезни, предъявлено не было. 

Вопросы 

1. Правомерно ли действие военного комиссара? 

2. Квалифицируйте действия гражданина Семенова. 

3. Категория каких дел подведомственна военным комиссарам? 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Ключ самостоятельной работы № 33: 

Задача 1. 

Ответ на 1-й вопрос. Статья 28.2 КоАП РФ определяет перечень сведений, 

подлежащих занесению в протокол об административном правонарушении. В соответствии с 

п. 4 ст. 28.2 КоАП РФ физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть 

предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном 

правонарушении. 

Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию 

протокола, которые прилагаются к протоколу. 

Ответ на 2-й вопрос. Норма ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ предусматривает обязательное 

вручение копии протокола об административном правонарушении физическому лицу, 

законному представителю юридического лица и потерпевшему под расписку. Форма 

протокола об административном правонарушении не предусматривает предварительной 

записи «С протоколом ознакомлен, согласен». Таким образом, действия начальника ПогЗ не 

соответствуют требованиям ст. 28.1 КоАП РФ. 

Ответ на 3-й вопрос. Права физического лица, в отношении которого составлен 

протокол об административном правонарушении, установлены п. 3, 4, 5, 6 ст. 28.2 КоАП РФ. 
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Задача 2.  

Ответ на 1-й вопрос. Действия военного комиссара правомерны, т.к. в соответствии со 

ст. 21.5 КоАП РФ гражданин обязан явиться в установленное время и место по вызову в 

военный комиссариат. Неявка гражданина в военный комиссариат может быть обоснована 

только уважительной причиной и подтвержденной соответствующими документами.  

Ответ на 2-й вопрос.Действия гр. Семенова следует квалифицировать по ст. 21.5 

КоАП РФ – неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету. Ответ на 3-й вопрос. 

Военным комиссарам подведомственны дела об административных правонарушениях 

в области воинского учета – ст. 21.1-21.7 КоАП РФ. 

 

Задание самостоятельной работы №34: подготовка эссе по теме: 

«Административная ответственность в России и мире». 
 

Критерии оценивания эссе 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

- полное раскрытие темы; 

- ярко выражен творческий подход к осмыслению 

предложенной темы; 

- обоснованность, доказательность и оригинальность 

постановки и решения проблемы; 

- наличие большого количества собственных 

рассуждений, выводов по рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- высокий уровень самостоятельности при написании; 

- точное соответствие работы формальным требованиям 

и жанру самостоятельной работы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- достаточное раскрытие темы; 

- наличие собственных рассуждений, выводов по 

рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- достаточной уровень самостоятельности при 

написании; 

- соответствие работы формальным требованиям и 

жанру самостоятельной работы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- тема раскрыта недостаточно; 

- недостаточное количество собственных рассуждений, 

выводов по рассматриваемой проблеме; 

- наблюдаются нарушения лаконичности изложения 

собственных мыслей; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- наблюдается несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- тема не раскрыта; 

- отсутствуют собственные рассуждения, выводы по 

рассматриваемой проблеме; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- структура нарушена; 

- полное несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 
Тема: «Уголовное право» 
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Задание самостоятельной работы №35: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

1. Как соотносятся понятия «преступление» и «правонарушение»? 

2. Сколько признаков деяния содержится в понятии преступления? 

3. Что такое материальное и формальное определения преступления? 

4. В чем выражается общественная опасность преступления по современной доктрине 

уголовного права? 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №36: решение кроссворда по теме: 

«Преступление и наказание». 

По горизонтали 

2. В ходе него выявляются обстоятельства дела 

4. В их присутствии допрашивают несоврешеннолетних 

8. Водворяет план преступления в жизнь 

11. Уговаривает претворить план в жизнь 

13. Форма вины 

15. Административный проступок 

17. Защищает интересы обвиняемого 

18. Дает советы и указания как совершить преступления 

 

По вертикали 

1. Документ, в который заносятся показания 

2. Форма преступления 

3. Человек совершивший преступление понесет … 

5. Лицо кому предъявлено обвинение 

6. Разрабатывает план преступления 



42 

 

7. Человек, видевший как совершалось преступление 

9. Мера воспитательного воздействия к несовершеннолетнему 

10. В каком возрасте наступает административная и уголовная ответственность 

11. Лицо на которое падает подозрение 

12. Наука изучающая технические, тактические средства и методы расследования 

14. Если виновный в неисполнении договора причинил своим поступком нервные 

переживания, страдания другому, возмещается … 

16. Уполномоченное лицо органов внутренних дел 

18. Опасный поступок 

19. При вынесении наказания человека лишают 

     
Критерии оценивания кроссворда 

Количество 

набранных баллов  

(1 слово – 1 балл) 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 18 баллов 

до 19 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 17 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 13 баллов пороговый  удовлетворительно 3 
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до 15 баллов (низкий) 

менее 13 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
 

Задание самостоятельной работы №35: решение ситуационных задач. 

Задача 1. Воробьев похитил Созинова и в течение месяца удерживал его у себя в 

загородном доме. При конкуренции ст. 126 УК РФ и ст. 127 УК РФ в пользу какой нормы 

должна быть сделана окончательная квалификация? 

Задача 2. Чиркунов проник через окно в квартиру Савченко и похитил имущество на 

сумму 100 000 рублей. Его действия подпадают одновременно под п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Какой должна быть окончательная квалификация? 

Задача 3. Иванов, работая заведующим продовольственным складом, обнаружил у 

себя излишки муки в количестве 200 кг. Решив их продать, он ежедневно выносил с 

территории склада 15–20 кг продукта. На седьмой день деятельность Иванова была пресечена. 

Квалифицируйте данное деяние. 

Задача 4. Карпенко пригласил к себе в гости Кругликова. После совместного 

употребления напитков между Карпенко и Кругликовым возник конфликт, в ходе которого 

Кругликов ударил Карпенко по голове бутылкой, а затем нанес 10 ударов ножом. В результате 

Карпенко скончался. В этот момент в квартиру зашел сосед Петренко и увидел труп. 

Кругликов, боясь разоблачения, убил Петренко. Затем Кругликов о совершенных 

преступлениях рассказал своей жене. Она помогла мужу расчленить трупы и растворить 

останки в кислоте. Как квалифицировать действия супругов Кругликовых? 

Задача 5. Леонов, поднимаясь по лестнице домой, увидел лежащего пьяного 

Николаева и в порыве злости пнул его. Николаев упал в лестничный проем и, ударившись об 

пол головой, скончался на месте. Как квалифицировать действия Леонова? 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Ключ самостоятельной работы № 35: 

Задача 1. В пользу похищения человека (ст. 126 УК РФ). 

Задача 2. п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Задача 3. Действия будут квалифицироваться как покушение на кражу мешков муки в 

размере 200 кг (ст. 158 УК РФ). 

Задача 4. Кругликов несет ответственность по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 

Кругликова ответственности за укрывательство не подлежит. 

Задача 5. Действия Леонова должны квалифицироваться по ч. 1 ст. 109 УК РФ 

 

Тема: «Основы судопроизводства» 

 

Задание самостоятельной работы №38: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 
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1. Приведите примеры сроков, установленных законом и отдельно установленных 

судом. 

2. Как вы относитесь к тем срокам, которые установлены законом? Какие сроки 

установили бы вы? 

3. Что следует предпринять, если процессуальный срок пропущен? 

4. Каким образом возможно осуществление продления процессуального срока? 

5. Как следует поступить в том случае, если окончание процессуального срока 

выпадает на праздничный день? 

6. Каковы основания и правовой порядок восстановления пропущенного 

процессуального срока? 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

Задание самостоятельной работы №39: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

1. Является ли принцип объективной истины принципом состязательного уголовного 

процесса? 

2. Раскройте содержание каждого принципа уголовного процесса, содержащегося в 

главе 2 УПК РФ. 

3. Какое значение имеет гласность судебного разбирательства для реализации 

назначения уголовного судопроизводства? 

4. Считаете ли вы, что глава 2 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень 

принципов уголовного процесса РФ? 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
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Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 

Тема: «Правовая культура и правосознание» 

 

Задание самостоятельной работы №40: подготовка эссе на тему «Причины низкого 

уровня правосознания и правовой культуры в России». 
 

Критерии оценивания эссе 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

- полное раскрытие темы; 

- ярко выражен творческий подход к осмыслению 

предложенной темы; 

- обоснованность, доказательность и оригинальность 

постановки и решения проблемы; 

- наличие большого количества собственных 

рассуждений, выводов по рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- высокий уровень самостоятельности при написании; 

- точное соответствие работы формальным требованиям 

и жанру самостоятельной работы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- достаточное раскрытие темы; 

- наличие собственных рассуждений, выводов по 

рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- достаточной уровень самостоятельности при 

написании; 

- соответствие работы формальным требованиям и 

жанру самостоятельной работы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- тема раскрыта недостаточно; пороговый  удовлетво 3 
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- недостаточное количество собственных рассуждений, 

выводов по рассматриваемой проблеме; 

- наблюдаются нарушения лаконичности изложения 

собственных мыслей; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- наблюдается несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

(низкий) рительно 

- тема не раскрыта; 

- отсутствуют собственные рассуждения, выводы по 

рассматриваемой проблеме; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- структура нарушена; 

- полное несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Тема: «Экологическое право» 

 

Задание самостоятельной работы №41: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

1. Кадастр природных ресурсов. 

2. Экологическое страхование. 

3. Административно-правовые меры по защите природной среды. 

4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 

 
Тема: «Государственная защита прав и свобод граждан» 
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Задание самостоятельной работы №42: подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

1. Компетенция Уполномоченного по правам человека в сфере защиты прав и 

свобод граждан. 

2. Каков срок исковой давности для защиты имущественных прав граждан? 

3. Кто осуществляет принудительное исполнение решения суда? 

 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетвор

ительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетв

орительно 
2 
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2.4.3 Промежуточный контроль 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 
 

1. Право возникло: 
А) - позже государства; 

Б) - раньше государства; 

В) - параллельно с государством. 

 

2. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, 

если субъекты не выполнили предписания нормы, или поощрения за соблюдение 

рекомендуемых действий»? 
А) - гипотеза; 

Б) - диспозиция; 

В) - санкция.  

 

3. Какой из данных источников относится к позитивному праву? 
А) - обычай; 

Б) - законодательные акты; 

В) - доктрины. 

 

4. Возможно ли в структуре правовой нормы упущение какого-либо элемента? 
А) - нет; 

Б) - да. 

 

5. Являются ли синонимами категории «система права» и «система законодательства»? 
А) - да; 

Б) - нет; 

В) - да, только в правовом государстве. 

 

6. Автор труда «Об общественном договоре»… 
А) - Аристотель; 

Б) - Жан-Жак Руссо; 

В) - Френсис Бэкон.  

 

7. По своему отношению к воле человека юридические факты разделяются на… 
А) - события и действия; 

Б) - желания и реалии; 

В) - возможности и отсутствия возможности; 

Г) - бездействия и стремления. 

 

8. Какое из данных понятий «шире»? 

Формируемые умения и знания Форма контроля 
У.1-У.11; З.1-З.7 Устный опрос  
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А) - отрасль права; 

Б) - правовой институт.  

 

9. По общему определению право – это … 
А) - система норм, установленная государством, имеющая общеобязательный характер, 

охраняемая и обеспечиваемая государством; 

Б) - совокупность законодательных актов, регулирующих общественные отношения; 

В) - система правоотношений, возникающих в связи с применение законодательных актов.  

 

10. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный… 
А) - романо-германской правовой системе; 

Б) - мусульманской правовой системе; 

В) - англо-саксонской правовой системе 

Г) - южно-африканской правовой системе. 

 

11. Позитивное право – это… 
А) - право, исходящее от государства; 

Б) - право, принадлежащее человеку от рождения; 

В) - право, дарованное человеку богом. 

 

12. Право на жизнь относится к … 
А) - естественному праву; 

Б) - позитивному праву  

 

13. По способу охраны правопорядка санкции делятся на два основных вида: 
А) - управомочивающие и обязывающие; 

Б) - императивные и диспозитивные; 

В) - правовосстановительные и карательные; 

Г) - бланкетные и запретительные. 

 

14. Правонарушение – это… 
А) - виновное или противоправное нарушение договорных норм; 

Б) - виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом; 

В) - виновное, уголовно наказуемое законом противоправное общественно-опасное деяние. 

 

15. Законодательство включает в себя… 
А) - все законы и подзаконные акты; 

Б) - только законодательные акты; 

В) - все законы и подзаконные акты, судебную практику. 

 

16. Естественно-правовая теория происхождения государства и права… 
А) - рассматривает государство как результат божественного творения; 

Б) - рассматривает государство как насильно образованное путем завоеваний и притеснений 

слабейших племен сильнейшими; 

В) - рассматривает государство как результат появления и разрастания семьи; 

Г) - рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной основе 

(договора). 

 

17. Теория теологического происхождения права определяет право как…. 
А) - результат деятельности монарха и его приближенных; 

Б) - результат божественного воздействия; 

В) - результат усилий и опыта нескольких поколений людей. 
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18. К какой группе методов исследования, применительно к ТГП следует отнести 

следующие: метод толкования норм права, метод выработки правовых решений? 
А) - общие методы; 

Б) - специальные методы; 

В) - частные методы. 

 

19. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы? 
А) - при условии – отсюда – за исключением; 

Б) - если – то - иначе; 

В) - если – иначе – затем. 

 

20. Наиболее легким является проступок/правонарушение….? 
А) - уголовное; 

Б) - гражданское; 

В) - административное. 

 

Ключи к самостоятельной работе №1: 

1.-в; 2.-в; 3.-б; 4.-б; 5.-б; 6.-б; 7.-а; 8.-а; 9.-а; 10.-в; 11.-а; 12.-а; 13.-б; 14.-б; 15.-б; 16.-г; 17.-б; 

18.-в; 19.-б; 20.-б 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы № 1: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 18 до 20  повышенный (высокий) отлично 5 
от 16 до 17 базовый (средний) хорошо 4 
от 14 до 15 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 14  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 
 

1. Что из нижеперечисленного верно? 

+ Многонациональный народ РФ является носителем суверенитета и единственным 

источником власти в государстве; 

– Участие в митингах и демонстрациях – высший способ народа выразить свою власть; 

– Единственной формой осуществления власти народом является деятельность органов 

государственной власти. 

 

2. Целостность и неприкосновенность территории обеспечивает: 

+ Российская Федерация; 

– Федеральная служба безопасности РФ; 

– Министерство обороны РФ. 

 

3. Какие субъекты РФ не имеют своих уставов? 

+ Республики; 

– Автономные округа; 

– Области. 

 

4. Что не относится к характеристике федеративного устройства РФ? 

+ Право республик пользоваться национальным языком в качестве второго государственного; 

– Равноправие и самоопределение народов в РФ; 

– Единство системы государственной власти. 

 

5. Разрешено ли лишать гражданина права изменить свое гражданство? 
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+ Нет, не разрешено; 

– Да, Конституция РФ допускает это; 

– Разрешено, если гражданин совершил тяжкое преступление против государственной власти. 

 

6. Создание условий для достойной жизни и свободного развития человека – функция РФ как: 

+ социального государства; 

– правового государства; 

– демократического государства. 

 

7. Основой жизни и деятельности народов, которые проживают на конкретной территории, 

признаются: 

+ земля и другие природные ресурсы; 

– экономика соответствующего субъекта РФ; 

– социальная политика РФ. 

 

8. Какая власть не является частью государственной власти РФ? 

+ Муниципальная; 

– Законодательная; 

– Судебная. 

 

9. В каком случае созывается Конституционное Собрание? 

+ В случае, когда предложение пересмотреть положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ 

поддерживается тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

Государственной Думы; 

– В случае, когда поправки в Конституцию РФ об ограничении прав и свобод человека 

предлагает внести группа численностью более одной пятой членов Совета Федерации или 

депутатов Государственной Думы; 

– В случае, если от Правительства РФ исходит инициатива пересмотра положений главы 4 

Конституции РФ. 

 

10. Основные направления деятельности Правительства РФ определяет: 

+ Председатель Правительства РФ; 

– Президент РФ; 

– Государственная Дума. 

 

11. С какого момента человек приобретает свои права и свободы? 

+ С рождения; 

– С момента получения паспорта гражданина РФ; 

– С момента наступления совершеннолетия. 

 

12. На какой максимальный срок возможно задержать человека до того, как суд примет 

соответствующее решение? 

+ 48 часов; 

– 3 часа; 

– 24 часа. 

 

13. Когда законом разрешено собирать, хранить, использовать и распространять сведения о 

частной жизни лица? 

+ При условии согласия этого лица; 

– При необходимости получения доказательств правоохранительными органами; 

– В случае осуществления журналистской деятельности. 

 

14. В Российской Федерации национальная принадлежность определяется: 
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+ самостоятельно человеком; 

– национальностью родителей; 

– территорией проживания. 

 

15. Какое из утверждений о презумпции невиновности верно? 

+ Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

– Любые сомнения в виновности лица трактуются в пользу потерпевшего; 

– Лицо признается виновным после предъявления ему обвинения. 

 

16. Закон, который может ухудшить положение налогоплательщиков: 

+ обратной силой не обладает; 

– имеет обратную силу; 

– не может быть принят. 

 

17. С какого возраста наступает полная дееспособность гражданина? 

+ С 18 лет; 

– С 14 лет; 

– С 21 года. 

 

18. Основы ценовой политики попадают под предмет ведения: 

+ Российской Федерации; 

– субъектов Российской Федерации: 

– муниципалитета. 

 

19. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основное направление деятельности: 

+ Центрального Банка РФ; 

– Правительства РФ; 

– Президента РФ. 

 

20. Что из перечисленного ниже не входит в перечень полномочий Президента РФ? 

+ Управления федеральной собственностью; 

– Утверждение военной доктрины РФ; 

– Принятие решения об отставке Правительства РФ. 

 

21. Как формируется Совет Федерации Федерального Собрания РФ? 

+ Он состоит из двух представителей от каждого субъекта РФ: по одному от исполнительной 

и законодательной ветвей власти; 

– Членов Совета Федерации выбирает население; 

– Членов Совета Федерации назначает Президент РФ. 

 

22. Назначение выборов Президента РФ относится к ведению: 

+ Совета Федерации; 

– Государственной Думы; 

– Правительства РФ. 

 

23. Какое утверждение верно? 

+ Государственная Дума РФ назначает и освобождает от должности Председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов; 

– Порядок деятельности Правительства РФ определяется им самостоятельно; 

– Судьи финансируются из средств федерального и регионального бюджетов. 

 

24. Кто уполномочен разрешать споры о компетенции между высшими государственными 

органами субъектов РФ? 
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+ Конституционный Суд РФ; 

– Верховный Судом РФ; 

– Прокуратура РФ. 

 

25. Генеральный прокурор РФ и его заместители назначаются и освобождаются от должности: 

+ Советом Федерации по представлению Президента РФ: 

– Председателем Правительства РФ; 

– Президентом РФ. 

 

26. Кто не наделен правом внесения поправок в Конституцию РФ? 

+ Главы муниципальных образований. 

– Представительные органы субъектов РФ; 

– Совет Федерации. 

 

27. В какой срок после внесения представленной Президентом РФ кандидатуры Председателя 

Правительства РФ Государственная Дума должна ее рассмотреть? 

+ В течение недели; 

– В течение 10 дней; 

– В течение 14 дней. 

 

28. В какой срок Президент РФ должен подписать и обнародовать направленный ему из 

парламента федеральный закон? 

+ В течение 14 дней; 

– В течение 10 дней; 

– В течение 5 дней. 

 

29. Кого Конституция РФ наделила правом роспуска Государственной Думы? 

+ Президента РФ; 

– Председателя Правительства РФ; 

– Председателя Государственной Думы. 

 

30. В правовую систему Российской Федерации не входят: 

+ судебные прецеденты; 

– международные соглашения РФ; 

– общепризнанные принципы и нормы международного права. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы № 2: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 27 до 30  повышенный (высокий) отлично 5 
от 23 до 26 базовый (средний) хорошо 4 
от 19 до 22 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 19  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

 

Задание А. Прочитать вопрос, выбрать один ответ (1 правильный ответ – 1 балл): 

 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает 

а) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения. 

б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости.   
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в) равные основания возникновения изменения и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей.  

г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 

  

2. Имущественные и личные неимущественные отношения регулируются нормами:  

а) Семейного кодекса РФ   

б) Гражданского процессуального кодекса РФ   

в) Трудового кодекса РФ 

г) Гражданского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним Федеральных 

законов. 

  

3. По общему правилу действие закона распространяется на отношения  

а) возникающие после введения его в действие 

б) возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон   

в) возникшие до введения его в действие по соглашению сторон.  

г) возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон. 

 

4. Правоспособность гражданина — это способность   

а) иметь гражданские права и нести обязанности  

б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности  

в) совершать любые не противоречащие закону сделки   

г) иметь имущество на праве собственности. 

   

5. Сторонами правоотношения могут быть  

а) граждане и юридические лица.  

б) любые субъекты права. 

в) любые субъекты, обладающие полной дееспособностью 

г) любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 

 

6. Субъективные права и обязанности сторон составляют      

а) предмет правоотношения.  

б) объект правоотношения. 

в) содержание правоотношения. 

г) условия правоотношения. 

 

Задание Б. Закончите фразу (1 правильный ответ – 1 балл): 

 

1) По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю для: 

2) При заключении договора соблюдаются 

3) Договор – это 

4) Цена в договоре мены определяется: 

 

Ключ к заданию Б: 

1. личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью;  

2. условия  

3. соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей;  

4. исходя из соотношения обмениваемых товаров;  

 

 

Вариант 2 

 

Задание А. Прочитать вопрос, выбрать один ответ (1 правильный ответ – 1 балл): 
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1.Определите правовую природу договора купли-продажи:   

а) реальный, односторонний, возмездный;   

б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;   

в) консенсуальный, односторонний, возмездный;   

г) реальный, двусторонний, возмездный;   

д) в пользу третьего лица.   

 

2. По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю имущество: 

а) в собственность; 

б) в пользование; 

в) во временное владение; 

г) во временное владение и пользование; 

д) для доставки в пункт назначения. 

  

3. По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю для:   

а) государственных нужд; 

б) использования в предпринимательской деятельности; 

в) последующей продажи; 

г) личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью; 

д) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним, семейным и иным 

подобным использованием. 

 

4. Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с момента:   

а) подписания договора сторонами;   

б) передачи покупателю имущества, предусмотренного договором;   

в) оплаты стоимости передаваемого имущества;   

г) нотариального удостоверения договора;   

д) государственной регистрации перехода права собственности.    
 

5. По договору продажи предприятия, как правило, не подлежат передаче покупателю:   

а) долги предприятия;   

б) право на фирменное наименование;   

в) право на товарный знак, знак обслуживания;   

д) права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие 

соответствующим видом деятельности.   

 

6. Цена в договоре мены определяется: 

а) в денежном выражении; 

б) исходя из соотношения обмениваемых товаров; 

в) в размере расходов на передачу и принятие товаров; 

г) в стоимостном выражении; 

д) соглашением сторон. 

 
Задание Б. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями 

(1 правильный ответ – 1 балл): 

 

Термины Определение 

а) акцепт 1. Непродовольственный товар надлежащего качества в месте 
его покупки покупатель вправе обменять с момента передачи 
ему товара в течение  
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б) передачи покупателю 
имущества, предусмотрен-
ного договором; 

2. Предложение о заключении договора розничной купли-
продажи, содержащееся в каталогах, рекламе, описаниях 
товаров, обращенное к неопределенному кругу лиц: 

в) публичная оферта  
3. Договор купли-продажи недвижимости считается 
заключенным с момента: 

г) четырнадцати дней 
4. Положительный ответ лица, которому адресовано 
предложение заключить договор 

 

 

 

 

Термины а б в г 

Определения     
 

Ключ: 

а б  в г 

4 3 2 1 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы № 3: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 9 до 10  повышенный (высокий) отлично 5 
от 7 до 8 базовый (средний) хорошо 4 

6 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 6  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

 

1. В чем ведении находится семейное законодательство… 
А) в ведении РФ; 

Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

В) в ведении субъектов РФ. 

 

2. Гражданское законодательство применяется к семейным правоотношениям… 
А) напрямую; 

Б) постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений; 

В) и имеет приоритет в законодательной силе. 

 

3. По общему правилу, распространяется ли на требования, вытекающие из семейных 

отношений, исковая давность? 
А) да; 

Б) нет. 

 

4. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга вступить 

в совместный брак, через какое-то время? 
А) да, 

Б) нет; 

В) да, если они состоят в гражданском браке. 
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5. По общему правилу брачный возраст в РФ устанавливается в… 
А) пятнадцать лет; 

Б) шестнадцать лет; 

В) восемнадцать лет. 

 

6. Признается ли в РФ гражданский брак в качестве института семейного права? 
А) да; 

Б) нет. 

 

7. Брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со дня 
А) государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния; 

Б) вступления решения суда в законную силу. 

8. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

течение… 
А) трех месяцев со дня заключения брака; 

Б) трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены; 

В) беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

 

9. Признание брака недействительным производится… 
А) органами ЗАГСа; 

Б) судом. 

 

10. Может ли законный режим имущества супругов быть изменен брачным договором? 
А) да; 

Б) нет. 

 

11. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие 

увечья либо иного повреждения здоровья и другие)? 
А) да; 

Б) нет; 

В) да, если это предусмотрено брачным договором. 

 

12. Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации 

заключения брака? 
А) да; 

Б) нет; 

В) да, но только в исключительных случаях. 

 

13. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, 

вступает в силу со дня… 
А) подписания договора; 

Б) нотариального удостоверения договора; 

В) государственной регистрации заключения брака. 

 

14. Может ли брачный договор быть заключен в отношении будущего имущества 

супругов? 
А) да; 

Б) нет; 

В) да, если указывать конкретные виды имущества. 
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15. Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо, не 

достигшее возраста … 
А) четырнадцати лет; 

Б) шестнадцати лет; 

В) восемнадцати лет. 

 

16. Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение от ребенка 

содержания? 
А) нет; 

Б) да. 

 

17. Каким органом производится процедура усыновление ребенка? 
А) судом; 

Б) ЗАГСом; 

В) сначала судом, а потом ЗАГСом. 

 

18. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 

деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в 

интересах лиц, желающих усыновить детей? 
А) не допускается; 

Б) допускается; 

Б) допускается, но только в части иностранных граждан. 

 

19. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и 

того же ребенка? 
А) да; 

Б) нет; 

В) только если они находятся между собой в родственных связях. 

 

20. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, 

и усыновляемым ребенком должна быть не менее 
А) двадцати шести лет; 

Б) двадцати лет; 

В) шестнадцати лет; 

Г) десяти лет. 

 

Ключи самостоятельной работы №4 

1.-б; 2.-б; 3.-б; 4.-б; 5.-в; 6.-а; 7.-б; 8.-в; 9.-б; 10.-а; 11.-а; 12.-а; 13.-в; 14.-а; 15.-в; 16.-б; 17.-в; 

18.-а; 19.-б; 20.-в 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы № 4: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 18 до 20  повышенный (высокий) отлично 5 
от 16 до 17 базовый (средний) хорошо 4 
от 14 до 15 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 14  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

 

Вариант 1 

 

Задание: прочитать вопрос, выбрать один ответ (1 правильный ответ – 1 балл): 
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1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника … 

а) появившегося в общественном месте (не на работ в состоянии алкогольного опьянения 

б) не прошедшего обязательный медицинский осмотр в случаях, предусмотренных 

трудовым договором 

в) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, не обусловленной трудовым договором 

г) по требованию должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ 

  

2. К основаниям прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон, в частности, относится… 

а) истечение срока трудового договора 

б) смена собственника имущества организации 

в) заключение трудового договора в нарушение приговора суда 

г) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда 

 

3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора … 

а) работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя, по истечении одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы 

б) по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами работника 

в) женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей 

г) при наличии ограничений прав, предусмотренных федеральными законами  

 

4. Дополнительными условиями содержания трудового договора, в частности, являются 

условия о (об) … 

а) об испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной) 

б) трудовой функции и месте работы 

в) режиме рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя 

г) обязательном социальном страховании работника 

 

5. К общеправовым и межотраслевым принципам трудового права, закрепленным в 

Конституции РФ, относятся принципы … 

а) обеспечения права работников на участие в управлении организацией, социального 

партнерства, обязанности сторон соблюдать условия трудового договора 

б) демократизма, законности, защиты прав и свобод человека, свободы труда 

в) сочетания государственного и договорного регулирования трудовых отношений, 

осуществления государственного контроля (надзор за соблюдением трудовых прав 

 

6. Виды дисциплинарных взысканий могут быть установлены … 

а) только Трудовым кодексом РФ 

б) федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, 

устанавливаемыми федеральными законами 

в) федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, устанавливаемыми 

федеральными законами, законами субъектов РФ 

г) федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, устанавливаемыми 

федеральными законами, законами субъектов РФ, коллективными договорами 

 

7. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников имеют работники … 
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а) семейные – при наличии двух и более иждивенцев 

б) с более высокой производительностью труда и квалификацией 

в) получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье 

г) инвалиды боевых действий по защите Отечества 

 

8. Безработными признаются … 

а) трудоспособные и нетрудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка, ищут работу и готовы приступить к ней 

б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 

ищут работу и готовы приступить к ней 

в) трудоспособные граждане, которые не имеют работы (части работ и заработка (части 

заработок и зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы 

 

9. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников 

определяются … 

а) федеральными органами государственной власти 

б) первичной профсоюзной организацией 

в) работодателем 

г) работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

 

10. В понятие «трудовое законодательство» включается … 

а) только Трудовой кодекс РФ 

б) ТК РФ и иные федеральные законы 

в) ТК РФ, иные федеральные законы и законы субъектов РФ, содержащие нормы 

трудового права 

г) ТК РФ, иные федеральные законы, законы субъектов РФ, содержащие нормы 

трудового права, и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права 

 

11. Временный перевод работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу, требующую более низкой квалификации, у того же работодателя 

допускается, в частности, в случаях … 

а) в любых случаях и без согласия работника 

б) в случае производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, и без согласия работника 

в) в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характер, необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если указанные обстоятельства вызваны производственной 

аварией, несчастным случаем на производстве, пожаром, и без согласия работника 

г) в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характер, 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника, если указанные обстоятельства вызваны 

производственной аварией, несчастным случаем на производстве, пожаром, и с согласия 

работника 

  

12. При изменении по инициативе работодателя определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологичных условий труда, при несогласии работника работать в новых условиях 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 

работу … 
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а) в данной местности (вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работник, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

б) как в данной местности, так и в другой (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работ, которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья 

в) в данной местности (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работ, которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья 

 

13. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым … 

а) выборным органом первичной профсоюзной организации 

б) работодателем единолично 

в) работодателем по согласованию с учредителем 

г) работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации 

 

14. Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства не 

может превышать … 

а) 8 часов в день 

б) 8 часов в смену 

в) 40 часов в неделю 

г) 28 календарных дней в месяц 

 

15. Ночное время продолжается с … часов 

а) 23.00 до 6 

б) 22.00 до 5 

в) 22.00 до 6 

г) ночное время устанавливается работодателем по согласию работника 

 

 

Вариант 2 

 

Задание: прочитать вопрос, выбрать один ответ (1 правильный ответ – 1 балл): 

 

1. В рабочее время не включается … 

а) перерыв для кормления женщиной ребенка до полутора лет 

б) перерыв для отдыха и питания 

в) междусменный перерыв 

 

2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней … 

а) работникам предоставляется дополнительный день отдыха по усмотрению 

работодателя 

б) выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день 

в) работник использует нерабочий праздничный день, а выходной день добавляется к 

отпуску 

 

3. В обеденный перерыв (перерыв для отдыха и питания) работник вправе покидать 

территорию работодателя 

а) да 

б) нет 

в) да, но с разрешения работодателя  
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4. Если работник, нуждающийся согласно медицинскому заключению во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, работодатель обязан … 

 а) на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (за исключением случаев, предусмотренных 

трудовым законодательством) 

б) на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы  

в) расторгнуть трудовой договор с работником  

 

5. Если одно из подразделений организации расположено в другой местности, перевод 

туда работника этой организации … 

а) возможен без согласия работника 

б) возможен только с согласия работника 

в) невозможен 

 

6. В качестве работодателя – стороны трудового правоотношения может выступать … 

а) физическое лицо либо любое обособленное подразделение юридического лица 

(организации) 

б) юридическое лицо (организация либо физическое лицо в случаях, установленных 

федеральными законами) 

в) физическое лицо либо юридическое лицо (организация, иной субъект, наделенный 

правом заключать трудовые договоры в случаях, предусмотренных федеральными законами) 

 

7. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве работника можно 

с … лет 

а) 19 

б) 14 

в) 15 

г) 16 

д) 18 

 

8. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему … 

а) ущерб, связанный с затратами либо излишними выплатами на приобретение или 

восстановление уничтоженного (поврежденного имущества) 

б) прямой действительный ущерб 

в) прямой действительный ущерб и упущенную выгоду 

 

9. Обстоятельство, исключающее материальную ответственность работника 

а) его низкая квалификация 

б) возникновение ущерба в случае нормального хозяйственного риска 

в) непродолжительность работы на данном месте 

г) отсутствие договора о полной материальной ответственности 

 

10. По общему правилу, работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб … 

а) в полном объѐме 

б) двойном объѐме 

в) в объѐме прямого действительного ущерба, но не более 100 МРОТ 

 

11. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты обеспечивается … 
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а) представительным органом работников (выборным органом первичной организации) 

б) федеральной инспекцией труда 

в) работодателем 

 

12. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 

травме — это … производственный фактор 

а) вредный 

б) опасный 

в) тяжелый 

 

13. Коллективный договор, является … 

а) нормативно-договорным актом 

б) локальным нормативным актом 

в) актом органа местного самоуправления 

 

14. Комиссия по трудовым спорам … 

а) назначается работодателем 

б) формируется из разного числа представителей, назначенных работодателем и 

избранных работниками 

в) избирается на общем собрании (конференции коллектива работников) 

 

15. Решение КТС может быть обжаловано в суд в … 

а) семидневный срок со дня провозглашения 

б) 10-дневный срок со дня выдачи копии решения 

в) двухнедельный срок со дня вынесения решения 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы № 4: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 14 до 15  повышенный (высокий) отлично 5 
от 12 до 13 базовый (средний) хорошо 4 
От 10 до 11 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 

менее 10  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

 

1. Дисквалификация, как административное наказание заключается в… 
А) лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 

Б) лишении физического лица права занимать руководящие посты в государственных и 

муниципальных органах власти; 

В) лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также 

осуществлять управление юридическим лицом. 

 

2. В чем ведение находится административное право в РФ? 
А) введенье Федерации; 

Б) введенье субъекта РФ; 

В) в совместном ведении. 

 

3. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать 

свою невиновность? 
А) Да; 
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Б) Нет. 

 

4. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства? 
А) да; 

Б) нет. 

 

5. Срок лишение специального права не может быть более… 
А) 2 лет; 

Б) 1 года; 

В) 6 месяцев. 

 

6. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок… 
А) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати суток; 

Б) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток; 

В) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток. 

 

7. Включается ли срок административного задержания в срок административного 

ареста? 
А) да; 

Б) нет. 

 

8. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, 

подлежит ответственности на основании закона… 
А) действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения; 

Б) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия. 

 

9. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста… 
А) четырнадцати лет; 

Б) шестнадцати лет; 

В) восемнадцати лет. 

 

10. Привлечение к административной или уголовной ответственности физического 

лица… 
А) освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо; 

Б) не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо. 

В) не знаю. 

 

11. Административным правонарушением признается… 
А) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность; 

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

 

12. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может 

быть менее... 
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А) 1/3 минимального размера оплаты труда; 

Б) 1/10 минимального размера оплаты труда; 

В) 1 минимального размера оплаты труда. 

 

13. Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию орудия 

совершения или предмета административного правонарушения? 
А) да; 

Б) нет. 

 

14. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 

совершившие на территории Российской Федерации административные 

правонарушения… 
А) не подлежат административной ответственности; 

Б) подлежат административной ответственности в рамках специальных международных актов; 

В) подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

 

15. Административный арест назначается… 
А) полномочным административным органом; 

Б) должностным лицом; 

В) судом. 

 

16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят… 
А) 30 декабря 2002 г.; 

Б) 30 декабря 2001 г.; 

В) 30 декабря 1999 г. 

 

17. Дисквалификация устанавливается на срок… 
А) от года до десяти лет; 

Б) до десяти лет; 

В) от шести месяцев до трех лет. 

18. Подлежат ли административной ответственности по действующему законодательству 

юридические лица? 
А) Да; 

Б) Нет; 

В) Только частные предприниматели. 

 

19. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено… 
А) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению норм административного законодательства; 

Б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были нарушены, 

но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению; 

В) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

 

20. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим 

административным законодательством: 
А) всего девять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация, административное приостановление 

деятельности; 
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Б) всего восемь: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация; 

В) всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест. 
 

Критерии оценивания самостоятельной работы № 6: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 18 до 20  повышенный (высокий) отлично 5 
от 16 до 17 базовый (средний) хорошо 4 
от 14 до 15 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 14  недопустимый неудовлетворительно 2 

Ключи самостоятельной работы №6 

1.-в;  2.-в;  3.-б;  4.-а;  5.-а;  6.-б;  7.-а;  8.-а;  9.-б;  10.-б;  11.-б;  12.-б;  13.-б;  14.-в;  15.-в; 16.-б; 

17.-в; 18.-а; 19.-в;  20.-а 
 

Аудиторная самостоятельная работа № 7 
 

1. Адвокат в уголовном процессе участвует в качестве: 

+ защитника; 

- специалиста; 

- свидетеля. 

 

2. Вещественные доказательства в уголовном процессе: 

+ признаются таковыми соответствующим постановлением после их осмотра; 

- всегда хранятся при уголовном деле; 

- не могут храниться в материалах уголовного дела. 

 

3. Предварительное слушание в уголовном процессе: 

+ проводится, если имеются основания для выделения уголовного дела; 

- не может быть назначено судьей по своей инициативе; 

- заканчивается в виде решения судьи, выраженного в соответствующем акте. 

 

4. Доказывание в уголовном процессе: 

+ включает сбор, оценку и проверку доказательств; 

- осуществляется только органами предварительного расследования; 

- происходит исключительно на стадии рассмотрения дела судом. 

 

5. Общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву; совокупность 

правовых знаний в виде норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе 

жизнедеятельности: 

а) правовая культура + 

б) правовая история 

в) правовая номенклатура 

 

6. Правовая культура Формируется под воздействием системы: 

а) этики 

б) культурного и правового воспитания + 

в) родителей и учителей 

 

7. Правовая культура личности предполагает: 

а) наличие духовных знаний 

б) отсутствие правовых знаний 
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в) наличие правовых знаний + 

 

8. Найдите лишнее утверждение: 

а) правовая культура накапливает юридические знания и опыт человечества 

б) правовая культура – это специальный вид деятельности компетентных органов 

государства, в ходе которой они устанавливают нормы права путем издания, изменения или 

отмены правовых актов + 

в) правовая культура способствует созданию правовых ценностей 

 

9. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют отношения, 

которые: 

 

+ касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц в указанных сферах; 

- возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, переработке и 

реализации, в том числе путем экспорта; 

- связаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в надлежащем 

и пригодном для жизни состоянии. 

 

10. Основным источником экологического права, имеющим наивысшую 

юридическую силу, является: 

+ Конституция РФ; 

- международные договоры; 

- Постановления Правительства РФ. 

 

11. Список редких и исчезающих видов животных, растений и других организмов 

называется: 

+ Красной книгой; 

- кадастром; 

- государственным учетом. 

 

12. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение 

экологических преступлений? 

+ С 16 лет; 

- С 14 лет; 

- С 18 лет. 

 

13. По своему целевому предназначению все леса классифицируются на: 

+ защитные, резервные и эксплуатационные; 

- противоэрозионные, грунтоувлажняющие, почвозащитные, полезащитные; 

- лиственные, хвойные, смешанные. 

 

14. Выберите верное окончание предложения: Неделимость прав означает, что: 

а) человек пользуется всеми правами и свободами в совокупности + 

б) люди могут иметь одни права и быть лишѐнными других 

в) все люди имеют равные права 

 

15. Верны ли следующие суждения о защите прав граждан? 

А. Гражданин может защищать свои права сам или обратиться за содействием к 

государственным и негосударственным организациям. 

Б. Право на судебную защиту нарушенных политических, гражданских, социальных, 

трудовых, культурных прав и свобод гарантировано Конституцией РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения+ 

4) оба суждения неверны 
 

Критерии оценивания самостоятельной работы № 7: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 14 до 15 повышенный (высокий) отлично 5 
от 12 до 13 базовый (средний) хорошо 4 
от 10 до 11 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 10  недопустимый неудовлетворительно 2 
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2.4.4 Промежуточная аттестация   
 

 

Назначение: промежуточная аттестация по учебной дисциплине УД.02 Основы 

правоведения проходит в форме дифференцированного зачета в 2 семестре.  

Форма контроля промежуточной аттестации – устный опрос. Характер вопросов 

направлен на подтверждение показателей оценки результата освоения дисциплины УД.02 

Основы правоведения и подтверждает формирование знаний и умений. 

Регламент: вопросы скомплектованы по всем темам дисциплины УД.02 Основы 

правоведения. Дифференцированный зачет проводится с учетом результатов всех 

промежуточных аттестаций. При условии успешного освоения всех промежуточных 

аттестаций, обучающийся может быть освобожден на дифференцированном зачете от 

выполнения проверки определенной части дидактических единиц, выставляется средний балл 

по итогам 2 семестра. 

 

Перечень вопросов  

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета  

 (2 семестр) 

 

1. Юриспруденция как важная общественная наука 

2. Происхождение государства и права 

3. Государство, его признаки и формы.  

4. Понятие права. Система права. Источники права.  

5. Понятие и признаки правового государства.  

6. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства.  
7. Основы правового статуса личности, его конституционные принципы. Основные права и 

свободы человека и гражданина. Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 
8. Законодательные и исполнительные органы власти РФ.  
9. Права и свободы человека и гражданина.  

10. Гражданские права. Политические права. Экономические, социальные и 

культурные права.  

11. Защита прав человека. Международная защита прав человека 

12. Понятие избирательного права. Избирательные системы и избирательный процесс 

13. Понятие и источники гражданского права.  

14. Гражданская правоспособность и дееспособность.  

15. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

16. Классификация договоров.  

17. Юридические лица.  

18. Наследование.  

19. Страхование.  

20. Причинение и возмещение вреда 

21. Понятие налогового права.  

22. Налоговые органы. Аудит.  

23. Виды налогов.  

24. Налогообложение юридических лиц.  

Формируемые умения и знания Форма контроля 
У.1-У.11; З.1-З.7 Устный опрос  
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25. Налоги с физических лиц.  

26. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

27. Понятие и источники семейного права.  

28. Брак, условия его заключения.  

29. Права и обязанности супругов.  

30. Права и обязанности родителей и детей.  

31. Усыновление, опека (попечительство). 

32. Понятие и источники трудового права.  

33. Коллективный договор.  

34. Трудовой договор.  

35. Рабочее время и время отдыха.  

36. Оплата труда.  

37. Охрана труда.  

38. Трудовые споры.  

39. Ответственность по трудовому праву. 

40. Понятие и источники административного права.  

41. Административные правонарушения.  

42. Административные наказания. 

43. Понятие и источники уголовного права.  

44. Понятие преступления.  

45. Виды преступлений.  

46. Уголовная ответственность.  

47. Наказание.  

48. Гражданское процессуальное право (гражданский процесс).  

49. Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс) 

50. Правовая культура и правосознание.  

51. Правовая деятельность. Совершенствование правовой культуры. 

52. Понятие и источники экологического права.  

53. Административно-правовые меры по защите природной среды.  

54. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

55. Понятие государственной защиты прав и свобод граждан 
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2.5 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1 Казанцев С.Я. Основы права: учебник / Казанцев С.Я. - Москва: Юстиция, 2019. - 287 

с. - (СПО). - ISBN 978-5-4365-2705-5. - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная 

система BOOK.RU: [сайт] -  URL:  https://book.ru/book/930567. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», 

по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1 Некрасов С.И. Основы права: учебник/ Некрасов С.И. - Москва: Юстиция, 2019. - 180 

с. - ISBN 978-5-4365-2662-1. - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная система 

BOOK.RU: [сайт] -  URL:  https://book.ru/book/932954. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по 

паролю 

2 Малько А.В. Основы государства и права: учебное пособие / Малько А.В. - Москва: 

КноРус, 2020. - 334 с. - (бакалавриат). - ISBN 978-5-406-07606-4. - Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт] -  URL:  https://book.ru/book/932954. 

Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

3 Плахотич С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт): учеб. пособие./ 

С.А. Плахотич, И.С. Фролова - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015. - 335 с. - Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].-URL: http://umczdt.ru/books/45/39316. Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю   

4 Хачатурян Б.Г. Право: учебное пособие для СПО / Б. Г. Хачатурян, Е. Б. Шишкина, А. 

Ю. Таланчук. - Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 458 c. - ISBN 978-5-4486-

0552-9, 978-5-4488-0232-4. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/70756.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5 Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие / Смоленский М.Б. — Москва: 

КноРус, 2019. - 328 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-05732-2. - Текст: электронный  // Электронно-

библиотечная система BOOK.RU: [сайт] -  URL: https://book.ru/book/933753. Режим доступа: 

ЭБС «Book.ru», по паролю 

6 Хачатурян Б.Г. Право: учебное пособие для СПО / Хачатурян Е.Б., Шишкина А.Ю., 

Таланчук А.Ю. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 458 с. - ISBN 978-5-

4486-0552-9, 978-5-4488-0232-4 - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт] -  URL: https://www.iprbookshop.ru/70756.html. Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Электронные ресурсы: 

1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 

2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru 

3. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: www.zakonrf.info 

4. Электронный словарь. Форма доступа: http://slovari/yandex.ru 


