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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Право».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Право» направлено на формирование следующих
компетенций:

1.

Индекс
компете
нции
ОК-2

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

2.

ОК-4

способностью
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности

3.

ОК-6

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
основные этапы и -осуществлять
-приемами
ключевые
эффективный
ведения
события истории поиск
дискуссии
и
России и мира с информации
и полемики.
древности
до критики
наших дней;
источников;
выдающихся
деятелей
отечественной и
всеобщей
истории;
-основы
-применять
-навыками
конституционног нормы права в работы
с
о, гражданского, конкретной
нормативносемейного,
ситуации;
правовым
трудового
материалом.
законодательства,
экологического,уголовного, административного,
-основы
профессионально
йэтики;лексический
и
грамматический
минимум
иностранного
языка общего и
профессионально
го характера
- место человека
в историческом
процессе,
политической
организации
общества
- принципы и
закономерности
функционирован
ия общества как
социальн
ой системы, его
структурные
элементы,
социальные
общности
и
социальные
институты
и

-работать
в
команде; читать
оригинальную
литературу для
получения
необходимой
информации
-формировать и
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
истории
использовать
знания
об
особенностях
социальных
явлений
и
процессов
при
социальном
взаимодействии в
коллективе.
- использовать в
практической
деятельности

-навыками
общения
в
коллективе
и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций;
навыками
общения
по
специальности на
иностранном
языке
навыками
анализа
исторических
источников
-навыками
анализа
и
управления
социальными
явлениями
и
процессами
в
коллективе.
-приемами
психологическог
о воздействия для
решения
профессиональны

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции
части)

(или

её

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
принципы
их знания
о х
задач;
взаимодействия
психологических стратегиями
базовые явлениях,
эффективного
научные
которые
межличностного
положения
в возникают
и взаимодействия
области теории и развиваются
в на основе учета
практики
процессе
психологических
современной
общения,
особенностей
психологии,
взаимодействия
личности
необходимые для людей;
партнера
по
осуществления
руководствоватьс общению;
социального
я нравственными методами
взаимоде и
этическими реализации
йствия на основе нормами
основных
приняты
взаимоотношени
управленческих
х в обществе й
внутри функций;
моральных норм, профессионально методами
уважения
к го коллектива.
формирования
человеческой
- анализировать организационной
личности,
внешню
культуры;
толерантности к ю и внутреннюю навыками
другой культуре.
среду
формирования и
типы организации,
совершенствован
организационных выявлять
ее ия
структур,
их ключевые
организационной
основные
элементы
и структуры
параметры
и оценивать
их компании;
принципы
их влияние
на методами
и
проектирования;
организацию;
инструментами
типы
анализировать
обработки
организационной организационную информации
и
культуры
и структуру
и принятия
методы
ее разрабатывать
управленческих
формирования;
предложения по решений;
модели и типы ее
методами
и
коммуникаций в совершенствован инструментами
организации;
ию;
управления
принципы
анализировать
конфликтными
целеполагания,
коммуникационн ситуациями
в
виды и методы ые процессы в компании;
организационног
организации
и методами
о планирования;
разрабатывать
проектирования
виды
предложения по межличностных,
управленческих
повышению их групповых и
решений
и эффективности;
организационных
методы
их управлять
коммуникаций
принятия; виды и конфликтными
особенности
ситуациями
в
межличностных,
компании;
групповых
и использовать
организационных количественные
коммуникаций;
и качественные
теорию
методы принятия
управления
управленческих
конфликтами.
решений;

Этапы формирования компетенций
№
темы

Наименование темы

Виды

Аудиторная
1 Теория государства, как Лекция.
общественная
наука.
Происхождение,
сущность теории права.

работ
СР

Подготовка
докладов,
докладов
с
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
2
Лекция.
Подготовка
Практичесдокладов,
кое занятие
докладов с
презентацией,
подготовка к
Конституционное право.
устному
Административное
опросу,
право. Уголовное право.
собеседованию,
Гражданское
право.
дискуссии,
Международное право.
решение тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю
3
Лекция.
Подготовка
Практичесдокладов,
кое занятие
докладов с
презентацией,
подготовка к
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение
тестов;
Трудовое
право.
написание
Семейное
право.
рефератов;
Финансовое
право.
подготовка к
Образовательное право.
текущему
Пенсионное
право.
контролю
Экологическое право.

Код
компетенции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-2 Знать:
ОК-4 -основные этапы и ключевые события
ОК-6 истории России и мира до наших
дней,
выдающихся деятелей отечественной
и всеобщей истории;
-основы
конституционного,
гражданского, семейного, трудового,
экологического,
уголовного,
административного,
информационного права;
- принципы и закономерности
функционирования общества как
социальной системы;
- типы организационных структур, их
ОК-2 основные параметры и принципы их
типы
ОК-4 проектирования;
ОК-6 организационной культуры и методы
ее формирования; модели и типы
коммуникаций
в
организации;
принципы целеполагания,
виды и методы организационного
планирования; виды управленческих
решений и методы их принятия; виды
и особенности оррмежличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций; теорию управления
конфликтами;
-общие принципы правовой охраны и
основные
институты
ОК-2 интеллектуальной собственности;
ОК-4 Уметь:
ОК-6 -осуществлять эффективный поиск
информации и критики источников;
-применять
нормы
права
в
конкретной ситуации;
-работать
в
команде;
читать
оригинальную
литературу
для
получения необходимой информации;
-формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории;
- использовать
знания об
особенностях социальных явлений и
процессов
при
социальном
взаимодействии в коллективе;
- использовать в практической
деятельности
знания
о
психологических явлениях, которые
возникают
и
развиваются
в
процессе общения, взаимодействия
людей;
руководствоваться
нравственными
и
этическими
нормами взаимоотношений внутри
профессионального коллектива.
- анализировать внешнюю
и
внутреннюю
среду
организации,

выявлять ее ключевые элементы и
оценивать
их
влияние
на
организацию;
анализировать
организационную
структуру
и
разрабатывать
предложения
по
ее
совершенствованию; анализировать
коммуникационные
процессы
в
организации
и
разрабатывать
предложения по повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями
в
компании;
использовать
количественные
и
качественные
методы принятия управленческих
решений;
-определять
оптимальные
способы
защиты
права
интеллектуальной
собственности;
собственности.
Владеть:
-приемами ведения дискуссии и
полемики;
-навыками работы с нормативноправовым материалом;
-навыками
общения
в
коллективе
и
способностью
разрешения конфликтных ситуаций;
навыками общения по специальности
на иностранном языке;
- навыками анализа исторических
источников;
-навыками анализа и управления
социальными
явлениями
и
процессами в коллективе;
-приемами
психологического
воздействия
для
решения
профессиональных
задач;
стратегиями
эффективного
межличностного взаимодействия на
основе
учета
психологических
особенностей личности партнера по
общению;
методами
реализации
основных управленческих функций;
методами
формирования
организационной культуры; навыками
формирования и совершенствования
организационной
структуры
компании; методами и инструментами
обработки информации и принятия
управленческих решений; методами и
инструментами
управления
конфликтными
ситуациями
в
компании; методами проектирования
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций;
-навыками
защиты
права
интеллектуальной.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
Теория государства,
как
общественная
наука.
Происхождение,
сущность
теории
права.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-2
ОК-4
ОК-6

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для
Вопросы на зачете
устного опроса по
№1-7
теме
(самоконтроля),
реферат, доклад,
тест

Конституционное
право.
Административное
право.
Уголовное
право. Гражданское
право.
Международное
право.

ОК-2
ОК-4
ОК-6

Вопросы для
устного опроса по
теме
(самоконтроля),
реферат, доклад,
тест

Вопросы на зачете
№8-37

Трудовое
право.
Семейное
право.
Финансовое
право.
Образовательное
право.
Пенсионное
право. Экологическое
право.

ОК-2
ОК-4
ОК-6

Вопросы для
устного опроса по
теме
(самоконтроля),
реферат, доклад,
тест

Вопросы на зачете
№38-54

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Уровни освоения компетенции ОК-2
Уровни
освоения
компетенции
Пороговый
уровень

Продвинутый
уровень

Отличительные признаки
Знать: основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории.
Уметь: осуществлять эффективный поиск информации и критики источников.
Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики.
Знать: дополнительно к пороговому уровню различные оценки ключевых фигур
отечественной истории XX века, имеющиеся в современной историографии.
Уметь: дополнительно к пороговому уровню извлекать информацию из периодики на
бумажных носителях, имея в виду, что не все она пока что оцифрована и размещена в
киберпространстве.
Владеть: дополнительно к пороговому уровню навыками анализа архивных источников,
размещенных в глобальной сети «Интернет».

Высокий
(превосходны
й) уровень

Знать: дополнительно к продвинутому уровню различные оценки ключевых фигур
отечественно истории в ее имперский период (XVIII – до 1917г.), имеющиеся в
современной историографии.
Уметь: дополнительно к продвинутому уровню четко структурировать аргументацию
своей позиции таким образом, чтобы эмоциональное начало уходило на задний план, а на
передний план выдвигалась фактография, почерпнутая из надежных источников.
Владеть: дополнительно к продвинутому уровню при ведении дискуссии и полемики
мозговыми атаками, построенной на четкой фактографии, почерпнутой из надежных
источников.

Уровни освоения компетенции ОК-4
Уровни
освоения
компетенции
Пороговый
уровень

Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный
) уровень

Отличительные признаки
Знать фундаментальные основы конституционного, гражданского, семейного, трудового,
экологического, уголовного, административного, информационного права.
Уметь определять возможности применения норм права в конкретной ситуации.
Владеть навыками самостоятельного поиска необходимого нормативно-правового
материала.
Знать фундаментальные основы и специальные институты конституционного,
гражданского, семейного, трудового, экологического, уголовного, административного,
информационного права.
Уметь самостоятельно применять нормы права в конкретной ситуации.
Владеть навыками самостоятельного поиска и применения необходимого нормативноправового материала.
Знать фундаментальные основы и специальные институты конституционного,
гражданского, семейного, трудового, экологического, уголовного, административного,
информационного права в превосходной степени.
Уметь самостоятельно применять нормы права в конкретной ситуации в превосходной
степени.
Владеть навыками самостоятельного поиска и применения необходимого нормативноправового материала в превосходной степени.

Уровни освоения компетенции ОК-6
Уровни
освоения
компетенции

Отличительные признаки

Пороговый
уровень

Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: на уровне узнавания и применения в стандартных (учебных) ситуациях основы
профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка
общего и профессионального характера; место человека в историческом процессе,
политической организации общества; принципы и закономерности функционирования
общества как социальной системы, его структурные элементы; специфику представлений
о человеке в основных направлениях научной психологии (бихевиоризме, психоанализе,
гештальтпсихологии, когнитивной психологии, гуманистической психологии, советской
психологии), необходимую для понимания принципов, психологических механизмов и
регуляторов социального взаимодействия; функции, виды, средства, типы общения,
критерии эффективности межличностного общения; психологические нормы и принципы
делового общения.
Уметь: частично использовать информационные технологии, анализировать свои
способности и возможности, работать в команде; формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; описывать базовые
социальные явления и процессы, но испытывать при этом некоторые затруднения при
объяснении особенностей их функционирования; реализовывать ситуативные нормы
обращения, привлечения внимания, приветствия, завершения общения; высказывать
совет, предложение, упрек, сочувствие, пожелание, комплимент; правильно определить
особенности собеседника как личности, как конкурента или партнера, выбрать и
реализовать собственную коммуникативную стратегию, адекватную коммуникативной
ситуации.
Владеть: на уровне стандартных ситуаций принципами и методами организации деловых
коммуникаций, навыками общения в коллективе и способностью разрешения
конфликтных ситуаций; навыками анализа исторических источников; навыками
управления социальными явлениями и процессами в коллективе, навыками социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира;
навыками использования организационно-коммуникативных форм установления
отношений, организационно-коммуникативных форм планирования совместной
деятельности, организационно-оппозиционных форм, коммуникативных форм дискуссии
и полемики, взаимодействия на уровне межличностного диалога некоторые затруднения.
Знать: на уровне продуктивного применения в типичных ситуациях основы
профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка
общего и профессионального характера; дополнительно к пороговому уровню персоналии
политической жизни российского общества в советский период его развития; уверенно,
твердо принципы и закономерности функционирования общества как социальной
системы, его структурные элементы, социальные общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия; основные положения научного психологического знания о
человеке, раскрывающие значение гуманистических ценностей для сохранения и развития
общества и личности, способствующие осознанию необходимости принятия
нравственных обязанностей по отношению к обществу, другим людям и самому себе;
закономерности межличностного общения и социального взаимодействия; специфику
динамических процессов в малой группе; факторы, способствующие или препятствующие
эффективному общению, нормы и правила диалогического общения
Уметь: читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому
профилю специальности; работать в команде; дополнительно к пороговому уровню
владеть основными методами эффективной аргументации для отстаивания собственного
мнения по различным проблемам истории; выявлять, описывать и объяснять особенности
социальных явлений и процессов, логически верно и аргументированно использовать
практические примеры; выявлять влияние внешних условий межличностного контакта на
эффективность общения; выявлять психологические феномены при анализе конкретных
коммуникативных ситуаций; выстраивать продуктивные деловые и личные отношения на
основе соблюдения принципа гуманизма, правил организации и оптимизации
конструктивного диалога, психологических норм конструктивного поведения в общении.
Владеть: методами решения различных ситуаций, хорошим словарным запасом, знанием
основных правил и приемов при создании профессионально-направленной коммуникации;
дополнительно к пороговому уровню способностью отличать достоверные исторические
источники от сомнительных; уверенно навыками анализа и управления социальными
явлениями и процессами в коллективе; навыками коммуникативной деятельности,
организованной на основе конструктивного сотрудничества, самомобилизации,
саморегуляции в общении, обеспечивающими продуктивное взаимодействие, преодоление
психологических барьеров в общении, редукцию эмоционально-психического
напряжения, эффективное распределение своих усилий в общении, выбор вербальных и
невербальных средств коммуникации.
Знать: на уровне продуктивного использования в новых ситуациях основы
профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка

общего и профессионального характера; в дополнение к продвинутому уровню
ориентироваться в различных концепциях роли личности в истории (в историческом
контексте); глубоко и прочно всю систему понятий, принципы и закономерности
функционирования общества как социальной системы, его структурные элементы,
социальные общности и социальные институты и принципы их взаимодействия; законы
социальной коммуникации, универсальные средства и механизмы информационного
обмена в обществе, обеспечивающие существование и развитие человеческих отношений;
закономерности, принципы и правила организации продуктивной бытовой и
профессионально ориентированной коммуникации; психологические нормы и
ограничения в межличностном общении
Уметь: подготовить публичное выступление, сделать сообщение, доклад, обмен
мнениями, работать в команде; в дополнение к продвинутому уровню находить
паралогизмы и софизмы в аргументации оппонентов по различным проблемам истории;
тесно увязывать теорию с практическим применением, использовать знания об
особенностях социальных явлений и процессов при социальном взаимодействии в
коллективе, свободно оперируя фактической информацией, приводя практические
примеры и выстраивая причинно-следственные связи между явлениями; наблюдать,
понимать и научно интерпретировать психологические особенности человека, определять
его потребности, интересы, мотивы поступков; противостоять стереотипам восприятия
партнера по деловому общению; организовывать целесообразные отношения с
участниками производственного процесса, организовать совместную творческую
деятельность; контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии с потребностями
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками общения в коллективе и способностью разрешения конфликтных
ситуаций; дополнительно к пороговому уровню способностью к сравнению
альтернативных исторических источников; уверенно навыками анализа и управления
социальными явлениями и процессами; навыками конструктивного сотрудничества,
самомобилизации, саморегуляции в общении, обеспечивающими продуктивное
взаимодействие, преодоление психологических барьеров в общении, редукцию
эмоционально-психического напряжения, эффективное распределение своих усилий в
общении, выбор вербальных и невербальных средств коммуникации.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
3.1 Вопросы для устного опроса по теме: «Теория государства, как
общественная наука. Происхождение, сущность теории права»
1. Понятие теории права и государства как общетеоретической науки в системе
правоведения.
2. Понятие, сущность и признаки права.
3. Источники, система и реализация права.
4. Правонарушение и юридическая ответственность.
5. Понятие государства, его признаки и функции.
6. Теории происхождения государства.
7. Правовое государство.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-4,
ОК-6
3.1.1 Вопросы для устного опроса по теме: «Конституционное право.
Административное право. Уголовное право. Гражданское право. Международное
право»
1. Понятие и принципы конституционного права. Основы конституционного строя РФ.
Разделение властей. Государственная и муниципальная власть. Гражданство в РФ.
2. Понятие и система административного права.
Административно-правовое
регулирование. Административно-правовые нормы. Административное принуждение и

его виды. Административная ответственность. Виды административных правонарушений
и взысканий.
3. Понятие, задачи и тенденции развития уголовного права. Предмет и метод уголовного
права. Уголовный кодекс РФ. Понятие, признаки и категории преступлений. Состав
преступления. Уголовное наказание и его виды.
4. Понятие и система гражданского права. Источники гражданского права. Система
гражданского законодательства. Гражданский кодекс РФ. Гражданское правоотношение.
Субъект и объект правоотношений, регулируемых гражданским правом.
5. Защита гражданских прав.
6. Понятие и основные принципы международного права. Субъекты международного
права. Дипломатическое и консульское право. Территория и население в международном
праве. Международно-правовая ответственность.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-4,
ОК-6
3.1.2 Вопросы для устного опроса по теме: «Трудовое право. Семейное право.
Финансовое право. Образовательное право. Пенсионное право. Экологическое
право»
1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Коллективный договор и
соглашения»
2. Трудовой договор (контракт), его понятие, стороны и содержание. Условия и порядок
заключения трудового договора (контракта). Основания прекращения трудового договора
(контракта).
3. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
4. Общая характеристика семейного законодательства. Брачно-семейные отношения.
Принципы регулирования семейных правоотношений.
5. Заключение брака. Взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов,
родителей и детей.
6. Ответственность по семейному праву. Недействительность брака. Фиктивный брак.
Причины прекращения брака. Порядок расторжения брака. Брачный договор.
7. Понятие и принципы финансового права. Понятие государственного бюджета и
порядок его формирования. 8. Общая характеристика образовательного права. Источники
образовательного права.
9. Права и обязанности обучающихся. Договор между обучающим и обучающимися.
образования. Организационно-правовые формы образовательных учреждений.
10. Права, обязанности образовательного учреждения и его ответственность перед
обучающимися.
11. Формы пенсионного обеспечения. Финансовое обеспечение пенсионной системы.
Инвестирование пенсионных накоплений.
12. Понятие и принципы экологического права. Система характеристика экологического
права. Экологические фонды. Экологические правонарушения.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-4,
ОК-6
3.2 Темы рефератов
1. Договорная теория происхождения государства и права.
2. Теологическая теория происхождения государства и права.
3. Естественно-правовая теория происхождения государства и права.
4. Психологическая теория происхождения государства и права.
5. Сущность, значение и структура правовой нормы.

6. Порядок их принятия законов.
7. Понятие и виды правовых актов.
8. Международный договор.
9. Правовое положение образовательного учреждения.
10. Порядок заключения брака.
11. Личные и имущественные права супругов.
12. Понятие и виды правовых актов.
13. Права и обязанности родителей.
14. Права и обязанности детей.
15. Сущность, содержание и форма договора об образовании между студентом и
образовательным учреждением.
16. Понятие и виды обязательств.
17.Понятие и виды сделок.
18.Льготы для работников, совмещающих работу с обучением.
19. Права гражданина РФ по Конституции РФ.
20. Льготы для обучающихся, сочетающих обучение с работой.
21. Обязанности гражданина РФ по Конституции РФ.
22. Общая характеристика административного права.
23. Субъекты административного права.
24. Понятие и виды административной ответственности.
25. Законодательство РФ о трудовых спорах.
26. Порядок наложения административного взыскания.
27. Преступление и его виды.
28. Понятие и виды наказания по Уголовному кодексу РФ.
29. Типы государства.
30. Бюджетное устройство России.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-4,
ОК-6
3.3 Темы докладов
1. Роль и значение теории государства и права.
2. Правовое государство.
3. Функции государства.
4. Типы государств.
5. Систематизация нормативно-правовых актов.
6. Право и его роль в жизни общества.
7. Судебная система РФ.
8. Органы исполнительной власти РФ.
9. Органы законодательной власти РФ.
10. Понятие и виды преступлений.
11. Понятие и виды административных наказаний.
12. Особенности трудовых правоотношений.
13. Особенности гражданско-правовых отношений
14. Виды уголовных наказаний.
15. Принципы международного права.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-4,
ОК-6

3.4 Задания (вопросы) для самостоятельной работы
3.1.1 Задания для самостоятельной работы по теме «Теория государства, как
общественная наука. Происхождение, сущность теории права»
1. Понятие теории права и государства.
2. Понятие, сущность и признаки права.
3. Источники, система и реализация права.
4. Правонарушение и юридическая ответственность.
5. Понятие государства, его признаки и функции.
6. Теории происхождения государства.
7. Правовое государство.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-4,
ОК-6
3.1.2 Задания для самостоятельной работы по теме «Конституционное право.
Административное право. Уголовное право. Гражданское право. Международное
право»
1. Понятие и принципы конституционного права.
2. Основы конституционного строя РФ.
3. Разделение властей.
4. Государственная и муниципальная власть.
5. Гражданство в РФ.
6. Понятие и система административного права.
7. Административно-правовое регулирование.
8. Административно-правовые нормы.
9. Административное принуждение и его виды.
10. Административная ответственность.
11. Виды административных правонарушений и взысканий.
12. Понятие, задачи и тенденции развития уголовного права.
13. Предмет и метод уголовного права.
14. Уголовный кодекс РФ.
15. Понятие, признаки и категории преступлений.
16. Состав преступления.
17. Уголовное наказание и его виды.
18. Понятие и система гражданского права.
19. Источники гражданского права.
20. Система гражданского законодательства.
21. Гражданский кодекс РФ.
22. Гражданское правоотношение.
23. Субъект и объект правоотношений, регулируемых гражданским правом.
24. Защита гражданских прав.
25. Понятие и основные принципы международного права.
26. Субъекты международного права.
27. Дипломатическое и консульское право.
28. Территория и население в международном праве.
29. Международно-правовая ответственность.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-4,
ОК-6

3.1.3 Задания для самостоятельной работы по теме «Трудовое право. Семейное право.
Финансовое право. Образовательное право. Пенсионное право. Экологическое право»
1. Понятие трудового права.
2. Источники трудового права.
3. Коллективный договор и соглашения.
4. Трудовой договор (контракт), его понятие, стороны и содержание.
5. Условия и порядок заключения трудового договора (контракта).
6. Основания прекращения трудового договора (контракта).
7. Понятие и виды рабочего времени.
8. Понятие и виды времени отдыха.
9. Общая характеристика семейного законодательства.
10. Брачно-семейные отношения.
11. Принципы регулирования семейных правоотношений.
12. Заключение брака.
13. Взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов, родителей и
детей.
14. Ответственность по семейному праву.
15. Недействительность брака.
16. Фиктивный брак.
17. Причины прекращения брака.
18. Порядок расторжения брака.
19. Брачный договор.
20. Понятие и принципы финансового права.
21. Понятие государственного бюджета и порядок его формирования.
22. Общая характеристика образовательного права.
23. Источники образовательного права.
24. Права и обязанности обучающихся.
25. Договор между обучающим и обучающимися. образования.
26. Организационно-правовые формы образовательных учреждений.
27. Права, обязанности образовательного учреждения и его ответственность перед
обучающимися.
28. Формы пенсионного обеспечения.
29. Финансовое обеспечение пенсионной системы.
30. Инвестирование пенсионных накоплений.
31. Понятие и принципы экологического права.
32. Система характеристика экологического права.
33. Экологические фонды, принципы экологического права.
34. Экологические правонарушения.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-4,
ОК-6

3.6 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие теории права и государства как общетеоретической науки в системе
правоведения.
2. Понятие, сущность и признаки права.
3. Источники, система и реализация права.
4. Правонарушение и юридическая ответственность.

5. Понятие государства, его признаки и функции.
6. Теории происхождения государства.
7. Правовое государство.
8. Понятие и история становления конституционного права и Конституции РФ.
9. Основы конституционного строя РФ. Разделение властей.
10. Государственная власть РФ.
11. Гражданство в РФ.
12. Понятие, задачи и тенденции развития уголовного права.
13. Предмет и метод уголовного права.
14. Уголовный кодекс РФ.
15. Понятие, признаки и категории преступлений.
16. Состав преступления.
17. Уголовное наказание и его виды.
18. Понятие и система административного права.
19. Административно-правовое регулирование.
20. Административно-правовые нормы.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета

Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за учебный курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно. Экзаменатору предоставляется
право задавать обучающимся дополнительные вопросы по всей учебной программе
дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетно-экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний обучающихся на зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- излагает материал;
- использует понятийный инструментарий;
- подкрепляет теоретические положения практическими примерами;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает не более одной-двух грубых ошибок.
Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

