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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

необходимых знаний в области государства и права, знаний соответствующих 

отраслей российского законодательства, с которыми будет связана последую-

щая профессиональная деятельность. 

Задачи дисциплины: 

– выработать умения понимать законы и подзаконных актов; 

– научить применять теоретические правовые знания в профессиональной 

деятельности; 

– овладеть опытом работы с действующим законодательством, специаль-

ной юридической литературой; 

– сформировать правовой кругозор будущих специалистов в сфере транс-

порта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина С1.Б.05 относится к базовой части С1 «Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл». Изучается на 1-ом курсе в объеме 2 з.е. (72 ч). 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования (среднее общее, среднее профессиональное 

образование) по таким дисциплинам как «История», «Обществознание», а так-

же в процессе изучения дисциплин на 1-ом курсе: «История», «Введение в спе-

циальность». Изучается параллельно с дисциплиной «Политология» / «Культу-

рология».  

Освоение дисциплины «Правоведение» необходимо обучающимся для 

успешного изучения ряда других гуманитарных дисциплин, а также для фор-

мирования основных правовых знаний. Дисциплина «Правоведение» необхо-

дима в качестве предшествующей для всех профессиональных дисциплин пра-

вовой направленности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Подготовка специалиста в соответствии с требованиями Международной 

конвенции  о подготовке и дипломирования моряков и несения вахты 1978 года 

с поправками. 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
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способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возмож-

ностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в профессио-

нальной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности (ОК-1); 

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различ-

ных сферах общественной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК-8); 

способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-12);  

способностью собирать и интерпретировать с использованием современ-

ных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

(ОК-13);  

владением культурой мышления, знанием его общих законов, способно-

стью в письменной и устной форме правильно (логически) оформить его ре-

зультаты (ОК-14);  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-16);  

владением навыками письменной и устной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языке (ОК-18);  

профессиональными компетенциями (ПК):  

способностью исполнять должностные обязанности командного состава 

судов в соответствии с нормативными документами (ПК-13); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисципли-

ны, а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-1 способностью к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и 

постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуаль-

ной, культурной и нравственной 

деятельности; 

Знает  понятия «саморазвитие», «самосовер-

шенствование» 

Умеет  саморазвиваться, самосовершенствовать-

ся и повышать свою квалификацию и ма-

стерство в профессиональной сфере;  

Владеет  навыками самосовершенствования в 

профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельного овладения 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

новыми знаниями; 

ОК-8 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

Знает  о роли государства и права в жизни об-

щества;  

 понятие, признаки и функции государ-

ства;  

 формы: правления государством, госу-

дарственного устройства, политического 

и государственного режима; 

 о сущности и признаках права;  

 понятие нормы права, ее структуру;  

понятие и признаки нормативного право-

вого акта, их виды;  

 понятия: правоотношение; правомерное 

поведение, правонарушение, юридиче-

ская ответственность;  

 нормативные правовые акты, опреде-

ляющие деятельность государства и его 

органов; 

Умеет  понимать процессы, связанные с реали-

зацией государственной власти;  

 использовать знания о сущности госу-

дарства и правовых аспектах его деятель-

ности при разрешении практических ситу-

аций; 

 выделять признаки правового государ-

ства;  

 давать характеристику видам юридиче-

ских норм; 

 классифицировать законы и подзакон-

ные акты;  

Владеет  специальной юридической терминоло-

гией; 

 представлением о происхождении госу-

дарства и его институтов, их роли; 

 представлением о происхождении права, 

концепциях правопонимания, видах право-

вых систем; 

 основами толкования права;  

 понятием субъекта правоотношений;  

 представлением о видах правонаруше-

ний, их общественной опасности;  

 навыками поиска и анализа норматив-

ных правовых актов, определяющих струк-

туру и правовой статус органов государ-

ственной власти; 

ОК-12 способностью научно анали-

зировать социально-значимые про-

блемы и процессы, умением ис-

пользовать на практике методы гу-

Знает  основные социально-значимые проблемы 

и процессы; 

Умеет  самостоятельно определять место права 

в системе социальных норм;  
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

манитарных, социальных и эконо-

мических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности;  

 раскрывать значение права в регулиро-

вании общественных отношений;  

 использовать знания о сущности права, 

его элементах при разрешении практиче-

ских ситуаций; 

Владеет  представлениями о порядке правильного 

применения и использования нормативных 

правовых актов в практической деятельно-

сти; 

ОК-13 способностью собирать и 

интерпретировать с использовани-

ем современных информационных 

технологий данные, необходимые 

для формирования суждений по со-

ответствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам;  

Знает  основы современных информационных 

технологий переработки информации, не-

обходимой для формирования суждений 

по соответствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

Умеет  выполнять информационный поиск и 

анализ информации по объектам исследо-

ваний, выбирать и рационально использо-

вать информационные технологии в работе 

организации, соблюдая информационную 

безопасность; 

Владеет  навыками работы с вычислительной тех-

никой и прикладными программами, ис-

пользуемыми в профессиональной дея-

тельности; 

ОК-14 владением культурой мыш-

ления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и уст-

ной форме правильно (логически) 

оформить его результаты;  

Знает  основные подходы к определению поня-

тий «мышление», «рациональное», «раци-

ональность», «культура мышления», «ис-

торические типы рациональности», «науч-

ная рациональность»; 

Умеет  использовать полученные знания для ло-

гически правильного оформления резуль-

татов своей учебной и научной деятельно-

сти; 

Владеет  навыками аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения, ведения 

дискуссии; 

ОК-16 способностью понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного информа-

ционного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной без-

опасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны; 

Знает  сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного 

общества; 

Умеет  сознавать опасности и угрозы, возника-

ющие в этом процессе, соблюдать основ-

ные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государствен-

ной тайны; 

Владеет  навыками соблюдения информационной 

безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны, в профессиональной 

деятельности; 

ОК-18 владением навыками пись-

менной и устной коммуникации на 

Знает  основы письменной и устной коммуни-

кации, методы передачи знаний в профес-
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

государственном и иностранном 

языке;  

сиональной деятельности; 

Умеет  использовать методы письменной и уст-

ной коммуникации и др. методы гумани-

тарных знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Владеет  навыками учета моральных и правовых 

норм и передачи знаний в  профессиональ-

ной деятельности; 

ПК-13 способностью исполнять 

должностные обязанности команд-

ного состава судов в соответствии с 

нормативными документами; 

Знает  основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 структуру отраслей права и отдельных 

правовых институтов правовой системы 

РФ; 

 конституционные права и свободы граж-

дан, основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации; 

 основные правовые нормы гражданско-

го, административного,  трудового, семей-

ного, экологического, морского права;  

 понятие уголовного преступления и ви-

ды наказания за его совершение; 

Умеет  использовать знания об основах право-

вого регулирования гражданских, семей-

ных, административных и т.п. отношений в 

профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в отраслевой системе 

права;  

 анализировать содержание правовых 

норм и вытекающих из них субъективных 

прав и обязанностей; 

Владеет  навыками анализа норм конституцион-

ного, гражданского, административного, 

трудового, семейного, экологического, 

морского права;  

 представлениями о порядке правильного 

применения норм отраслевого права в про-

фессиональной деятельности, в частности 

при эксплуатации судна; 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 72 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 2 

1 

Раздел 1.  
Государство и право в 

жизни общества.   

Устройство  

государства 

1 

2 1 - 

16 

12 Тестирование 

2 
Раздел 2.  

Структура права и 

механизм его действия 

- - - 6 Устный опрос 

3 
Раздел 3. 

Отрасли современного 

российского права 

2 3 - 26 
Групповая дискуссия, 

устный опрос 

Всего: - 4 4 - 16 44 72 

Форма промежуточной аттестации К (16 ч), зачет (4 ч) 
 

Условные обозначения: 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К – контрольная работа; СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - Право: происхождение и сущность 2 

Раздел 3 

1. 
Общая характеристика основных отраслей совре-

менного российского права 
1 

2. 
Основы морского права: правовое положение эки-

пажа 
1 

Итого  4 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 1 
Понятие функции и формы государства. Правовое 

государство 
1 

Раздел 3 2 

Трудовой договор. Дисциплина труда и ответствен-

ность за ее нарушение.  

Основы экологического права* 

3 

Итого  4 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии 
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5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Правоведение» – углубле-

ние теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы и вы-

полнения итоговой контрольной работы. 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. Общество: понятие, признаки, типы 2 

2. Государство: происхождение и сущность 2 

3.  Основные правовые системы современности 1 

4. Форма государства 2 

5. Типы государств 2 

6. Механизм государства 1 

7. Российское государство 2 

Итого  12 

Раздел 2 

1. Источники (формы) права 1 

2. Система права 1 

3.  Реализация права 1 

4. Правовые отношения 1 

5. Правосознание и правовая культура 1 

6. 
Правомерное поведение, правонарушение, юриди-

ческая ответственность 1 

7. Законность и правопорядок 

Итого  6 

Раздел 3 

1. Основы конституционного права 6 

2. Основы административного права 4 

3.  Основы гражданского права 4 

4. Основы трудового права 2 

5. Основы семейного права 2 

6. Основы уголовного права 2 

7. Основы экологического права 2 

8. Основы морского права 4 

Итого 26 

- - Выполнение контрольной работы 16 

Итого  16 

Итого  60 

 

5.4. Содержание дисциплины по разделам 

   

Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1 

1. 

Общество: понятие, признаки, типы (Общество как социальная система. 

Типология обществ. Общество: понятие и признаки. Типы общества. До-

государственное общество) 

2. 

Государство: происхождение и сущность (Понятие, признаки, функции 

государства. Признаки государства. Функции государства. Происхожде-

ние государства: теория и практика. Теории происхождения государства) 

3.  
Право: происхождение и сущность (Право: понятие, признаки, функции. 

Значение термина «право». Сущность права. Признаки права. Функции 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

права.) 

4. 

Основные правовые системы современности (Правовая система и право-

вая семья: соотношение понятий. Типология правовых систем: основа-

ния классификации и виды) 

5. 

Форма государства (Форма государства: понятие и элементы. Государ-

ственная власть: понятие, свойства и методы осуществления. Форма 

правления. Форма государственного устройства. Формы политического и 

государственного режимов) 

6. 
Типы государств (Критерии типологии государств. Понятие «тип госу-

дарства». Критерии типологии государств. Типы государств) 

7. 

Механизм государства (Понятие, признаки и элементы механизма госу-

дарства. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

Виды органов государства) 

8. 

Российское государство (Происхождение и сущность российского госу-

дарства. Этапы развития российского государства. Современное россий-

ское государство) 

Раздел 2 

1. 

Источники (формы) права (Понятие «источник (форма) права». Право-

вой обычай. Нормативный правовой акт. Правотворчество и законотвор-

чество. Законодательный процесс: понятие, стадии.) 

2. 
Система права (Система права: понятие и признаки, Понятие «норма 

права» и ее структура. Отрасль права: основания классификации) 

3.  
Реализация права (Понятие «реализация права». Применение права как 

особая форма его реализации. Акты применения права. Пробелы в праве) 

4. 

Правовые отношения (Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

Субъективные права и юридические обязанности. Виды правоотноше-

ний. Юридические факты) 

5. 

Правосознание и правовая культура (Правосознание: понятие, признаки, 

структура. Понятие «правовая культура». Виды и функции правовой 

культуры) 

6. 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

(Понятие «правомерное поведение», «правонарушение». Состав право-

нарушения. Основание юридической ответственности. Виды правонару-

шений. Юридическая ответственность: понятие, признаки, разновидно-

сти) 

7. 
Законность и правопорядок (Понятие и принципы законности. Понятие и 

принципы правопорядка) 

Раздел 3 

1. 
Общая характеристика основных отраслей современного российского 

права 

2. 

Основы конституционного права (Понятие и юридические признаки 

Конституции. Основные этапы развития Конституции РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Конституционный статус личности. 

Основные конституционные права и свободы. Понятие гражданства. 

Приобретение и прекращение гражданства. Избирательная система Рос-

сии. Конституционный статус органов государственной власти в Россий-

ской Федерации. Классификация органов государственной власти.) 

3.  

Основы административного права (Нормы и источники административ-

ного права. Субъекты административного права. Административные 

правоотношения. Административное принуждение. Понятие и признаки 

административного правонарушения. Состав административного право-

нарушения. Понятие административной ответственности. Виды наказа-
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

ний). 

4. 

Основы гражданского права (Понятие и элементы гражданского право-

отношения. Имущественные отношения. Личные неимущественные от-

ношения. Граждане и юридические лица как участники гражданских 

правоотношений. Виды юридических лиц. Правовые основы создания 

юридического лица. Реорганизация и прекращение юридического лица. 

Объекты гражданских прав. Право собственности и другие вещные пра-

ва. Правомочия собственника (владение, пользование, распоряжение). 

Приобретение и прекращение права собственности. Формы и виды соб-

ственности. Понятие обязательств. Стороны и виды обязательств. Ис-

полнение обязательств. Понятие и основания наследования. Наследова-

ние по завещанию. Наследование по закону. Очереди наследования.) 

5. 

Основы трудового права (Понятие трудового договора. Содержание и 

срок трудового договора, порядок заключения, виды. Рабочее время и 

время отдыха. Понятие и значение дисциплины труда. Правовое регули-

рование внутреннего трудового распорядка. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Материальная ответственность в трудовых отношени-

ях. Понятие трудового спора)  

6. 

Основы семейного права (Понятия семьи и брака. Заключение брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные отношения су-

пругов. Брачный договор. Основания прекращения брака. Алиментные 

обязательства. Опека и попечительство) 

7. 

Основы уголовного права (Понятие и характеристика уголовного закона. 

Понятие и состав преступления. Виды преступлений. Стадии соверше-

ния преступлений. Соучастие в преступлении. Понятие уголовной ответ-

ственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Виды 

наказаний за совершение преступлений. Назначение наказания. Обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие ответственность.) 

8. 

Основы экологического права (Окружающая среда как объект правовой 

охраны. Понятие экологического права. Источники экологического пра-

ва. Экологические права и обязанности. Понятие «экологический кон-

троль». Экологические правонарушения и экологическая ответствен-

ность.) 

9. 

Основы морского права (Система и источники морского права. Правовой 

режим морских пространств. Международные правовые стандарты обес-

печения безопасности международного мореплавания. Основы междуна-

родного морского права в сфере обеспечения экологической безопасно-

сти и охраны морской экосистемы. Основы правового регулирования 

морских перевозок. Правовой статус морских объектов. Правовое поло-

жение экипажа.) 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Итоговая контрольная работа  
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Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Правоведе-

ние» и является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рам-

ках которой он должен показать знание материала и умение использовать науч-

ные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает 

создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся 

может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но 

и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя 

как субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: прин-

цип добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации вы-

сказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфи-

денциальности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Пси-

хологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность поз-

воляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Правоведе-

ние» 

Раздел 3. Отрасли современного российского права. Основы экологиче-

ского права 
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Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-

психологического обучения, основанных на организационной коммуникации в 

процессе решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие воз-

можность путем использования в процессе публичного спора системы логиче-

ски обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников «дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) 

– метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать 

на мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и 

обмена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине «Правоведение» представлено в Приложении 1 и включает в 

себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1.  
Государство и 

право в жизни 

общества.   

Устройство  

государства 

ОК-1 

ОК-8 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-16 

ОК-18 

Знать: 

 о роли государства и права в 

жизни общества;  

 понятие, признаки и функции 

государства;  

 формы: правления государством, 

государственного устройства, по-

литического и государственного 

режима; 

 нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность госу-

дарства и его органов;  

 основы современных информаци-

онных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 основные подходы к определе-

нию понятий «мышление», «раци-

ональное», «рациональность», 

«культура мышления», «историче-

ские типы рациональности», 

Тестирова-

ние 

 

Вопросы на за-

чет 1-20; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

«научная рациональность»; 

 сущность и значение информации 

в развитии современного инфор-

мационного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Уметь: 

 понимать процессы, связанные с 

реализацией государственной вла-

сти;  

 использовать знания о сущности 

государства и правовых аспектах 

его деятельности при разрешении 

практических ситуаций; 

 выделять признаки правового 

государства;  

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 использовать полученные знания 

для логически правильного оформ-

ления результатов своей учебной и 

научной деятельности; 

 сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны; 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 специальной юридической тер-

минологией;  

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

навыками работы с вычислительной 

техникой и прикладными програм-

мами, используемыми в професси-

ональной деятельности; 

навыками аргументированного из-

ложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии; 

навыками соблюдения информаци-

онной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны, в 

профессиональной деятельности; 

навыками учета моральных и пра-

вовых норм и передачи знаний в  

профессиональной деятельности; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 представлением о происхождении 

государства и его институтов, их 

роли; 

 навыками поиска и анализа нор-

мативных правовых актов, опреде-

ляющих структуру и правовой ста-

тус органов государственной вла-

сти; 

2.  

Раздел 2.  
Структура пра-

ва и механизм 

его действия 

 

ОК-1 

ОК-8 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-16 

ОК-18 

Знать: 

 о сущности и признаках права;  

 понятие нормы права, ее струк-

туру; понятие и признаки норма-

тивного правового акта, их виды;  

 понятия: правоотношение; пра-

вомерное поведение, правонару-

шение, юридическая ответствен-

ность;  

 основные социально-значимые 

проблемы и процессы; 

 основы современных информаци-

онных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 основные подходы к определе-

нию понятий «мышление», «раци-

ональное», «рациональность», 

«культура мышления», «историче-

ские типы рациональности», 

«научная рациональность»; 

 сущность и значение информации 

в развитии современного инфор-

мационного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Устный 

опрос 

 

Вопросы на за-

чет 21-37; 

 

Уметь: 

 давать характеристику видам 

юридических норм; 

 классифицировать законы и под-

законные акты; самостоятельно 

определять место права в системе 

социальных норм;  

 раскрывать значение права в ре-

гулировании общественных отно-

шений;  

 использовать знания о сущности 

права, его элементах при разреше-

нии практических ситуаций; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 использовать полученные знания 

для логически правильного оформ-

ления результатов своей учебной и 

научной деятельности; 

 сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны; 

 использовать методы письменной 

и устной коммуникации и др. ме-

тоды гуманитарных знаний в про-

фессиональной деятельности; 

Владеть: 

 специальной юридической тер-

минологией; 

 специальной юридической тер-

минологией; 

навыками работы с вычислительной 

техникой и прикладными програм-

мами, используемыми в професси-

ональной деятельности; 

навыками аргументированного из-

ложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии; 

навыками соблюдения информаци-

онной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны, в 

профессиональной деятельности; 

навыками учета моральных и пра-

вовых норм и передачи знаний в  

профессиональной деятельности; 

  

 представлением о происхождении 

права, концепциях правопонима-

ния, видах правовых систем; 

 основами толкования права;  

 понятием субъекта правоотноше-

ний;  

 представлением о видах правона-

рушений, их общественной опас-

ности;  

 представлениями о порядке пра-

вильного применения и использо-

вания нормативных правовых ак-

тов в практической деятельности; 

3.  

Раздел 3. 

Отрасли совре-

менного рос-

сийского права 

ОК-1 

ОК-8 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-16 

ОК-18 

ПК-13 

Знать: 

 основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие отношения в 

сфере профессиональной деятель-

ности;  

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

 структуру отраслей права и от-

дельных правовых институтов пра-

вовой системы РФ; 

 конституционные права и свобо-

Групповая 

дискуссия, 

устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет 38-45; 

Итоговая кон-

трольная работа 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ды граждан, основы конституци-

онного строя Российской Федера-

ции; 

 основные правовые нормы граж-

данского, административного,  

трудового, семейного, экологиче-

ского, морского права;  

 понятие уголовного преступления 

и виды наказания за его соверше-

ние;  

 основы современных информаци-

онных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 основные подходы к определе-

нию понятий «мышление», «раци-

ональное», «рациональность», 

«культура мышления», «историче-

ские типы рациональности», 

«научная рациональность»; 

 сущность и значение информации 

в развитии современного инфор-

мационного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Уметь: 

 использовать знания об основах 

правового регулирования граждан-

ских, семейных, административ-

ных и т.п. отношений в професси-

ональной деятельности;  

 ориентироваться в отраслевой 

системе права;  

 анализировать содержание право-

вых норм и вытекающих из них 

субъективных прав и обязанно-

стей;  

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 использовать полученные знания 

для логически правильного оформ-

ления результатов своей учебной и 

научной деятельности; 

 сознавать опасности и угрозы, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны; 

 использовать методы письменной 

и устной коммуникации и др. ме-

тоды гуманитарных знаний в про-

фессиональной деятельности; 

Владеть: 

 специальной юридической тер-

минологией; 

 специальной юридической терми-

нологией; 

  навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельно-

сти; 

навыками работы с вычислительной 

техникой и прикладными програм-

мами, используемыми в професси-

ональной деятельности; 

навыками аргументированного из-

ложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии; 

навыками соблюдения информаци-

онной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны, в 

профессиональной деятельности; 

навыками учета моральных и пра-

вовых норм и передачи знаний в  

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа норм консти-

туционного, гражданского, адми-

нистративного, трудового, семей-

ного, экологического, морского 

права;  

 представлениями о порядке пра-

вильного применения норм отрас-

левого права в профессиональной 

деятельности, в частности при экс-

плуатации судна; 

 

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии,  устного 

опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных 

средств (приложение 2). 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 
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1.    Мархгейм, М.В. Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм, 

М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков; ред. М.Б. Смоленский. – 11-е изд., испр. и доп. – 

Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013. – 416 с. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271501 

2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, 

А.М. Артемьев и др.; ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Егиазаров, В.А. Транспортное право: учебник / В.А. Егиазаров. – 8-е 

изд., доп. и перераб. – Москва: Юстицинформ, 2015. – 736 с. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429 

2. Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов, обучающихся по неюридическим специальностям / Р. Т. Мухаев. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 431 c. – 978-5-238-

02199-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988.html 

3. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Ча-

шин. – Электрон. текстовые данные. – Саратов : Вузовское образование, 2012. – 

552 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710.html  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.   

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.   

2. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rg.ru.   

 

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429
http://www.iprbookshop.ru/20988.html
http://www.iprbookshop.ru/9710.html
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rg.ru/
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10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интер-

нет и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), 

посадочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Правоведение» 

 

Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при са-

мостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим 

процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует 

формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру 

умственного труда, совершенствует способы организации познавательной дея-

тельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность 

и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отно-

шение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекци-

ям, практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой 

контрольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению юридических категорий, усвоению понятийного аппарата 

курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамот-

ного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональ-

ной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Правоведе-

ние» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие матери-

алы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 

у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-
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ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий правоведения, 

проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных матери-

алов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычай-

но важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содер-

жанию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является 

работа с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повыше-

ния профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получе-

ния основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов 

учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 

часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 

литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендует-

ся применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в хо-



23 

 

де лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратить-

ся за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 

на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самосто-

ятельных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию под-

разумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литера-

туры. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и допол-

нительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 

понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. 

При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо 

попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и 

научно-популярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических заня-

тиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затрудни-

тельные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать 

тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, 

прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить соб-

ственную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы  по вариантам 
Контрольная работа по дисциплине «Правоведение» является комплекс-

ной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен по-

казать знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 
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Варианты контрольной работы  

Вариант 1. 

Вопрос 1. Роль судебной практики в системе источников права. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «семья» и «брак». 

Задача 1. Василевский пришел в отдел кадров завода устраиваться на работу слеса-

рем. От него потребовали документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, ИНН, справку из поликлиники о состоянии здоро-

вья, справку от нарколога и психиатра, справку о регистрации с места жительства, характе-

ристику с последнего места работы. 

Все ли требования отдела кадров законны? 

Задача 2. К шестилетнему Борису Орлову перешла по наследству от дедушки дача. В 

связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили дачу подарить 

тридцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей и проживал неподалеку и уезжать 

не собирался. Поскольку такие договоры подлежат гос. регистрации, родители Бориса обра-

тились в юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые документы для их гос-

ударственной регистрации. 

Дайте юридическую консультацию о существе договора дарения, его форме, ограни-

чения дарения. 

 

Вариант 2. 

Вопрос 1. Пробелы в нормативно-правовых актах. Способы их восполнения и пре-

одоления. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «договор» и «сделка». 

Задача 1. 17-летнему Симонову при трудоустройстве было указано, что могут при-

нять на работу только с испытательным сроком. Симонов обратился за консультацией к 

юристу с просьбой разъяснить, что такое испытательный срок и  могут ли ему устанавливать 

испытательный срок. 

Дайте разъяснения на поставленные вопросы. 

Задача 2. Городской отдел здравоохранения обратился с заявлением в суд о призна-

нии Иванова ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Иванов, 

проживая в коммунальной квартире, злоупотребляет спиртными напитками, нарушает покой 

соседей, которые обратились в  горздравотдел с просьбой ограничить Иванова в дееспособ-

ности и назначить ему попечителя. К заявлению приложена справка из психоневрологиче-

ского диспансера, в которой указано, что Иванов - хронический алкоголик и нуждается в 

ограничении дееспособности. Суд вынес решение о признании Иванова ограниченно дееспо-

собным. 

Правильно ли решение суда? 

 

Вариант 3. 

Вопрос 1. Аналогия права и аналогия закона. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «преступление» и «правонарушение».  

Задача 1. Инженер-технолог Пономарева находилась в ежегодном отпуске и в это 

время  была уволена по инициативе работодателя.  
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Правомерно ли действие работодателя в данном случае.  

В каких случаях не допускается увольнение работников по инициативе работодате-

ля.  

Посоветуйте Пономаревой, каким образом она может защитить свои права, если 

они были нарушены работодателем.  

Задача 2. В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с 

просьбой проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома,. кото-

рая жильцам кажется подозрительной. В результате проверки выяснилось, что помещения в 

доме арендуют: религиозная группа "Свет востока", пункт видео проката. Ни одна из этих 

организаций не зарегистрирована в качестве юридического лица. На этом основании проку-

рор потребовал от арендаторов прекратить незаконную деятельность и освободить занимае-

мые помещения. 

Обоснованно ли требования прокурора? 

 

Вариант 4. 

Вопрос 1. Государственный суверенитет как признак государства. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «ничтожность сделки» и «оспоримость 

сделки». 

Задача 1. Инспектор отдела кадров предприятия "Беринг" предложил гражданину Пе-

рову, пришедшему устраиваться на работу плотником, заключить срочный трудовой дого-

вор. На возражение Петрова, что работа, на которую он нанимается, не требует в соответ-

ствии со ст. 59 ТК РФ заключения срочного трудового договора, инспектор заметил, что в 

соответствии с действующими на предприятии правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, со всеми вновь принимаемыми работниками должны заключаться срочные трудовые до-

говоры. 

Какая из сторон права?  

Каковы особенности действия и применения локальных нормативны актов, содер-

жащих нормы трудового права? 

Задача 2. Гражданка Хромова в связи с отъездом передала своей соседке на время от-

сутствия в пользование корову, оговорив, что она должна за ней ухаживать и содержать. Во 

время действия договора корова отелилась. Соседка решила оставить теленка себе. Вернув-

шись из командировки, Хромова потребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полу-

ченное момлоко от коровы - вполне достаточная компенсация за содержание коровы. 

Как должен быть разрешен спор? 

 

Вариант 5. 

Вопрос 1. Многоструктурная власть государства. 

Вопрос 2. Соотношение законности и правопорядка. 

Задача 1. ООО "Старт" заключило с гражданкой Ивановой договор аренды принад-

лежащего ей помещения для использования его под магазин. Одновременно договором было 

предусмотрено, что Сидорова обязуется убирать предоставленное помещение и получать 

зарплату уборщицы в размере 1000 руб. ежемесячно. Через шесть месяцев Иванова обрати-

лась к директору ООО "Старт" с заявлением о предоставлении ей отпуска или компенсации 
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за неиспользованный отпуск. Директор отказал в удовлетворении заявления, мотивировав 

это тем, что они в трудовых отношениях не состоят. Иванова обратилась в суд.  

Какое решение должен вынести суд?  

В каких отношениях находились ООО "Старт" и Иванова (трудовых или граждан-

ско-правовых)? 

Задача 2. Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к ООО иск об истребова-

нии из незаконного владения последнего подъемного крана. В качестве третьего лица к уча-

стию в деле привлечено ЗАО, у которого ООО приобрело кран. Открыв заседание, судья ар-

битражного суда проверил полномочия сторон. СМТ был представлен штатным юрискон-

сультом, предъявившим суду свою доверенность за подписью руководителя и печатью СМТ. 

Интересы ООО представлял директор, предъявивший выписку из решения учредителя ООО 

о назначении его директором, и устав, согласно которому директор ООО представляет инте-

ресы общества без доверенности. От имени ЗАО выступал главный бухгалтер, предъявив-

ший трудовую книжку. 

Чьи полномочия были подтверждены в соответствии с законом? 

 

Вариант 6. 

Вопрос 1. Специальный правовой статус личности. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «налог» и «сбор». 

Задача 1. Гражданка Климова, работавшая в НИИ в качестве бухгалтера-экономиста, 

была уволена по сокращению штатов. Обратившись в службу занятости, она получила пред-

ложение поступить на работу в фирму "Хрусталь" в том же районе города на должность 

главного бухгалтера с окладом почти вдвое выше прежнего, но по срочному трудовому до-

говору на год. Климова сочла предложенную работу неподходящей, так как прежний ее тру-

довой договор был бессрочным. 

Можно ли считать подходящей предложенную Климовой работу?   

Задача 2. Чернышов купил у Колесова а/м "Жигули", был заключен договор в пись-

менной форме и удостоверен у нотариуса, а/м был предан Чернышову по акту приема - пере-

дачи, деньги он обязался предать в течение 3-х дней. Через пять дней после заключения 

сделки Колесов самовольно забрал а/м и отказался возвратить его до тех пор, пока Чернышов 

не уплатит ему 30000 руб. Чернышов обратился в суд, требуя возврата машины. Суд в иске 

отказал, указав, что право собственности к  истцу не перешло, так как машина не была заре-

гистрирована на имя Чернышова в ГИБДД, а сделка считается не состоявшейся. 

Правильное ли решение вынес суд? 

 

Вариант 7. 

Вопрос 1. Система органов законодательной власти. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «расторжение брака» и «прекращение 

брака». 

Задача 1. Студент пятого курса Пронин, обучающийся по очной форме обучения в 

негосударственном образовательном учреждении, обращался в различные организации по 

поводу трудоустройства, но везде получал отказ, тогда он обратился в городской центр заня-

тости с просьбой признать его безработным и подыскать подходящую работу. 
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Какое решение должен принять центр занятости?  

Какие категории граждан не могут быть признаны безработными? 

Задача 2. В период брака Ластовкина и Петров приобрели дом. Впоследствии брак 

был расторгнут, а Ластовкина предъявила Петрову иск о разделе дома (выдела ее доли в 

натуре). По делу была назначена экспертиза, согласно которой спорный дом в натуре разде-

лить нельзя по техническим причинам: для раздела нужно прорезать проемы для новых две-

рей, что может повлечь ослабление всей конструкции дома.  

При рассмотрении дела, суд установил, что Ластовкина проживает в доме с тяжело 

больной дочерью, рожденной в браке с Петровым, а Петров домом не пользуется, обеспечен 

жильем. 

Решите дело. 

 

Вариант 8. 

Вопрос 1. Система органов исполнительной власти. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «представительство» и «доверенность». 

Задача 1. При ознакомлении с приказом о приеме на работу токарь Сидоров обнару-

жил в приказе формулировку о приеме его на работу с трехмесячным испытательным сро-

ком. Однако в подписанном им трудовом договоре такого положения не было. 

Законно ли установление испытательного срока Сидорову в приказе?  

Каков порядок назначения испытания при приеме на работу? 

Задача 2. Топоркову и Зубовой принадлежит дом в Туле. Топорков занимает первый 

этаж, Зубова - второй. В доме печное отопление. Дымоход от печи из помещения Топоркова 

выведен в общий стояк, установленный в помещении Зубовой. Зубова потребовала, чтобы 

Топорков вывел свой дымоход по наружной стене. Топорков отказался, после чего Зубова 

закрыла дымоход. Топорков предъявил иск к Зубовой об обязании ее восстановить дымоход 

и не чинить ему в дальнейшем препятствия в пользовании дымоходом. В обосновании своих 

требований Топорков представил суду заключение пожарной охраны, которая возражала 

против вывода дымохода по наружной стене дома, поскольку это нарушит противопожарные 

требования.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 9. 

Вопрос 1. Система органов судебной власти.  

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «выходной день» и «праздничный день». 

Задача 1. Плотников  и Михайлов  устроились в магазин "Сокол"  на работу грузчи-

ками, трудовой договор с ними не был подписан, но директор к работе их допустил. Две не-

дели они добросовестно работали.   

Считаются ли данные граждане состоящими в трудовых отношениях с магазином?   

В какой срок, с момента фактического допущения работника к работе, работода-

тель обязан оформить договор в письменной форме? 

Задача 2. Арбузов заключил с Тыквиным в простой письменной форме предвари-

тельный договор купли-продажи квартиры. В договоре установлено, что основной договор 

купли-продажи будет заключен между сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а 
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также содержалась твердая цена квартиры, выраженная в эквиваленте - долларах США. В 

обусловленный срок Арбузов отказался продать квартиру на согласованных условиях, по-

скольку цены на рынке недвижимости существенно выросли, и он получил более выгодное 

предложение. Тыквин обратился в суд о понуждении Арбузова заключить договор. 

Какое решение должно быть вынесено по данному делу? 

 

Вариант 10. 

Вопрос 1. Переходные политические системы государства. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «исковое производство» и «приказное 

производство». 

Задача 1. 14-летняя Сайкина обратилась в рекламное агентство, которое предлагало 

работу курьерами школьникам во время летних каникул. Специалист агентства по кадрам 

указала девочке, что ее могут принять на работу, но с согласия родителей.  

Прав ли специалист - кадровик?  

С какого возраста допускается заключение трудового договора? 

Задача 2. ООО "Орел" предложило ЗАО "Каблучок" партию мужских сапог и напра-

вило договор покупателю. ЗАО согласилось приобрести данные товары на условиях отсроч-

ки платежа и подписало договор. Через месяц покупатель получил партию зимних мужских 

сапог импортного производства.  В связи с отсутствием спроса на сапоги, ЗАО "Каблучок" 

сообщило поставщику, что договор между ними не был заключен, поскольку в тексте подпи-

санного документа не определено условие о самом товаре и отсутствует цена договора. По-

ставщик возражал против признания договора незаключенным, полагая, что все существен-

ные условия договора были оговорены сторонами при его подписании. В частности в дого-

воре  содержалось наименование товара: партия мужских сапог. Не получив оплаты, по-

ставщик обратился в суд.  

Считается ли договор между ООО "Орел" и ЗАО "Каблучок" заключенным? Обос-

нуйте. 

 

Вариант 11. 

Вопрос 1. Экологическая функция государства. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «деликтное обязательство» и «кондик-

ционное обязательство». 

Задача 1. Работница обувной фабрики Сальникова была задержана на проходной 

фабрики с сапогами, которые она пыталась тайно вынести, о чем сотрудниками службы без-

опасности составлен протокол. Директор фабрики издал приказ об увольнении Сальниковой 

с работы по подпункту "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Законно ли  увольнение по данному основанию?    

Задача 2. Попов, откомандированный для работы в небольшой южный город, догово-

рился с хозяйкой дома, что в течение его командировки он будет снимать комнату в ее доме 

для его жены и сына. Плату за жилье Попов внес сразу, о чем хозяйка составила расписку, 

назвав указанную сумму задатком. Через несколько дней приехала семья Попова, но хозяйка 

отказалась предоставить комнату, сказав, что она ожидает приезда внука и комната ей нуж-

на. Полученную сумму она вернула Попову. Однако Попов потребовал вернуть полученную 
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сумму в двойном размере, поскольку она была обозначена как задаток. Кроме того, он по-

требовал возмещения расходов, связанных с переездом семьи. Не получив требуемой суммы 

Попов обратился в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 12. 

Вопрос 1. Частное и публичное право. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 

попечения родителей». 

Задача 1. Водитель автомашины «Волга» принадлежащий ООО "Север"  Ивол-

гин нарушил правила, не справился с управлением и совершил наезд на телеграфный 

столб, причинив машине повреждения. Иволгин обратился к дирекции предприятия с 

предложением восстановить автомашину за свой счет.  

Определите вид причиненного ущерба.   

Могут ли стороны заключить соглашение о возмещении ущерба добровольно?  

Задача 2. Пользователи прилегающих друг другу земельных участков их приватизи-

ровали. После этого собственник одного из участков запретил другому использовать участок 

в целях прохода или проезда. В свою очередь собственник этого участка закрыл соседу до-

ступ к колодцу, которым соседи пользовались сообща. Свои действия соседи мотивировали 

тем, что, став собственниками участков, они могут никого на свои участки не пускать. При 

рассмотрении дела в суде земельный комитет предоставил заключение о том, что доступ к 

одному из участков, минуя другой, крайне затруднителен. Попытки обеспечить колодцами 

оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на неоднократное бурение скважин, вода 

не пошла. 

Как решить возникший спор? 

 

Вариант 13. 

Вопрос 1. Стадии законотворчества. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «штраф» и «пеня». 

Задача 1. С гражданином Корневым, поступающим на работу в ООО «Такт» был 

заключен трудовой договор, договором предусмотрено, что со следующего дня после 

заключения договора он должен приступить к работе, на  что Корнев заявил, что он 

должен приступить к работе только после доведения до него приказа о назначении на 

должность. 

С какого момента трудовой договор вступает в силу?  

Когда Корнев обязан приступить к работе?  

Прав ли он в своем утверждении?  

Каковы последствия в случае, если Корнев не приступит к работе в течение неде-

ли без уважительных причин? 

Задача 2. Птицын договорился с Черновым о том, что он отремонтирует кухню в 

квартире Чернова в течение 5 дней. Чернов освободил кухню от мебели и приготовил  ее к 

ремонту. Однако, Птицын, получив более выгодный заказ, к ремонту кухни в указанный срок 

не приступил. Птицын объяснил Чернову сложившуюся ситуацию и предложил забрать у 
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него бесплатно подготовленную для ремонта краску, лак, плитку, раковину, считая их отно-

шения по договору подряда прекратившимися. Чернов забрал все предложенное Птицыным. 

Но через некоторое время, не найдя подрядчика, потребовал от Птицына выполнения под-

рядных работ за обусловленное первоначально вознаграждение. Птицын требование откло-

нил, полагая, что они условились о прекращении договора и что он предал Чернову в каче-

стве отступного перечисленные материалы. 

Кто прав в данном споре? 

 

Вариант 14. 

Вопрос 1. Стадии процесса применения права. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «залог» и «задаток». 

Задача 1. Учащиеся средней школы 15-летние Скворцов и Мамин во время лет-

них каникул работали в цехе разлива завода, где выполняли обязанности подсобных ра-

бочих на линии разлива. 

Какая продолжительность рабочего времени в неделю и продолжительность ра-

бочей смены должна быть для них установлена?  

Возможно ли их привлечение к сверхурочным работам? 

Задача 2. Муниципальное предприятие "Производственное объединение пассажир-

ского автотранспорта" в соответствии со ст. 395 ГК РФ обратилось в суд с иском о взыска-

нии с АО "Берег" процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с не-

своевременной оплатой услуг предоставленных истцом по перевозке работников АО к месту 

работы и обратно - согласно договору, заключенному между сторонами. Ответчик против 

иска возражал, ссылаясь на то, что размер подлежащих взысканию процентов явно несораз-

мерен последствиям нарушения обязательства и просил суд уменьшить сумму процентов.  

Кто прав в данном споре? 

 

Вариант 15. 

Вопрос 1. Юридические коллизии и способы их преодоления 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «правонарушение» и «проступок». 

Задача 1. Слесарь завода "Кросс" Миронов был уволен за прогул. Не согласившись с 

увольнением, он обратился в суд с иском о восстановлении на работе. В ходе судебного за-

седания выяснилось, что 10 сентября Миронов неоднократно уходил с рабочего места в со-

седний цех - поговорить со знакомой. В общей сложности он отсутствовал на рабочем месте 

4 часа 30 минут, что зафиксировано в табеле. Это и послужило основанием для увольнения. 

Что следует считать прогулом?  

Мог ли Миронов быть уволен за прогул?  

Какое решение должен принять суд? 

Задача 2. Федоров проживал в унаследованном доме вместе с бывшими членами сво-

ей семьи. В связи с переездом на другое постоянное место жительства он продал дом, при-

чем в договоре вопрос о проживающих в доме лицах никак не затрагивался. Продав дом Фе-

доров из него выехал. Остальные лица освободить дом отказались. Новый собственник 

предъявил к указанным лицам иск об освобождении дома. В обоснование своих требований 

он указал, что прежний собственник дом продал, выехал, и члены его семьи, тем более быв-
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шие, обязаны освободить дом. Ответчики иск не признали, указали, что в свое время посели-

лись в доме как члены семьи собственника, и смена собственника не влечет для них обязан-

ности освободить дом. 

Решите дело. 

 

Вариант 16. 

Вопрос 1. Гарантии законности. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «лишение родительских прав» и «огра-

ничение в родительских правах». 

Задача 1. Гражданину Попову установлен неполный рабочий день продолжительно-

стью 4 часа при пятидневной рабочей неделе. При предоставлении ему ежегодного оплачи-

ваемого отпуска продолжительность отпуска была сокращена пропорционально продолжи-

тельности рабочей недели. Считая, что его права на отпуск нарушены, Попов обратился в 

федеральную инспекцию труда.  

Правомерно ли Попову сократили продолжительность отпуска?  

Повлечет ли работа на условиях неполного рабочего времени сокращение рабочего 

стажа? 

Задача 2. Согласно заключенному договору закупочно-посредническая фирма поста-

вила предприятию партию маргарина, который оказался с истекшим сроком годности. Тор-

говое предприятие забраковало партию и предъявило поставщику претензию о возврате 

уплаченной по договору суммы. Претензию отклонили. Торговое предприятие обратилось с 

иском в суд. Ответчик иск не признал, просил в иске отказать в связи с пропуском срока ис-

ковой давности, который был сторонами определен в договоре поставки в 30 дней. Кроме 

того, по мнению ответчика иск необоснован и потому, что истечение срока годности само по 

себе не доказывает некачественности поставленного товара. 

Кто прав в данном споре? Как должен разрешить дело арбитражный суд? 

 

Вариант 17. 

Вопрос 1. Виды юридической ответственности. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «замечание» и «выговор». 

Задача 1. За два с половиной часа до окончания рабочего дня слесари Ершов и Рам-

кин бросили работу и пошли в винный магазин. Там они купили бутылку коньяка, две бу-

тылки пива и распяли их. После этого Ершов пошел домой, а Рамкин вернулся на объект, 

чтобы закончить, как он объяснил начатую работу. Здесь и обнаружил его управляющий тре-

стом. Через три дня после дачи письменных объяснений Ершов и Рамкин были уволены по 

подпункту «б» п. 6 ст. 81 ТКРФ. 

Определите, законно ли увольнение Ершова и Рамкина по подпункту «б» п. 6 ст.81 

ТКРФ.  

Задача 2. 16 ноября Хвостов купил в универмаге костюм и ботинки, предварительно 

их примерив и внимательно осмотрев. Придя домой, Хвостов снова стал примерять костюм, 

но фасон и расцветка ему не понравились. Хвостов решил обменять костюм 21 ноября. Ко-

стюм больше не надевал. 20 ноября, возвращаясь с работы, Хвостов споткнулся, а потом об-

наружил, что у одного из новых ботинок с носка отрывается подошва. 21 ноября Крылов 
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пришел в универмаг и потребовал обменять костюм, а за ботинки возвратить деньги. Адми-

нистрация универмага обменять костюм отказалась, ссылаясь на то, что костюм вполне доб-

рокачественный, соответствующего размера и никаких серьезных причин для обмена нет. 

Что же касается ботинок, то администрация согласилась принять их обратно, но лишь в об-

мен на другую пару. 

Вправе ли Хвостов обменять доброкачественный костюм, фасон и расцветка кото-

рого ему не понравилась?  Какие права  он имеет в отношении обуви с дефектами производ-

ственного характера? 

 

Вариант 18. 

Вопрос 1. Формы реализации права. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «соглашение» и «договор». 

Задача 1. Сорокину 16-ти лет и Мягкову 17-ти лет при их поступлении после оконча-

ния обучения на работу в качестве слесарей по приказу директора завода была установлена 

40-часовя рабочая неделя с продолжительностью ежедневной работы 8 часов. 

Законно ли решение директора завода?   

Задача 2. В адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных полуфабрикатов и опла-

тившего в соответствии с договором 50 % их стоимости, от поставщика поступило 500 кг 

неразделанного мяса. В соответствии с приложенным сертификатом срок реализации мяса 

истекал через две недели. 

Какие нарушения условий договора поставки допустил поставщик (количество, каче-

ство, ассортимент и др.)? Какие действия может предпринять покупатель? 

 

Вариант 19. 

Вопрос 1. Признаки нормы права. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «брачный договор» и «соглашение о 

разделе имущества». 

Задача 1. Старший научный сотрудник Перышкин, проработав в НИИ "Гражданпро-

ект" месяц, обратился с заявлением о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпус-

ка в связи с тем, что его жена находится в отпуске по беременности и родам. В предоставле-

нии отпуска Перышкину отказали.  

Правомерен ли отказ? Обоснуйте. 

Задача 2. Фермер Ткачев пообещал своему внуку Ивану купить ему любой отече-

ственный автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение чего 

составил письменное обязательство. Через год Ткачев умер. После окончания института 

Иван потребовал от единственного наследника Ткачева, указанного в завещании, подарить 

ему «Жигули» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис об-

ратился в суд. 

Решите дело. 

  

Вариант 20. 

Вопрос 1. Виды законов. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «исковое заявление» и «претензия». 
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Задача 1. Главный бухгалтер Примстройниипроекта Госькова обратилась с заявлением 

о предоставлении ей ежегодного отпуска с 25 февраля 2004 г. 

Определите продолжительность отпуска Голиковой и дату выхода на работу. 

Задача 2. Бондарев с женой и двумя несовершеннолетними детьми занимал  двух-

комнатную квартиру, относящуюся к государственному фонду. После расторжения брака он 

в квартире не проживал, денег на оплату квартиры не предоставлял и сам ее не оплачивал, от 

уплаты алиментов на несовершеннолетних детей уклонялся. Его бывшая жена не имела све-

дений о его местонахождении, розыск и обращение к судебному приставу-исполнителю не 

привели к положительному результату. Бондарева обратилась к юристу за консультацией, 

полагая, что можно поставить в суде вопрос о выселении Бондарева в принудительном по-

рядке в связи  с длительной неуплатой квартплаты. 

Какой ответ должен дать юрист? 

 

6. Краткие методические указания по написанию  

итоговой контрольной работы 

Успешное освоение курса «Правоведение» требует серьезной самостоя-

тельной работы обучающихся. Одна из форм самостоятельной работы – итого-

вая контрольная работа, помогающая развивать навыки анализа нормативных 

материалов и другой юридической литературы, а также сформировать самосто-

ятельные суждения и использовать полученные правовые знания в профессио-

нальной деятельности. Контрольная работа призвана организовать самостоя-

тельную работу обучающегося по усвоению программного материала и одно-

временно является способом контроля за процессом обучения со стороны пре-

подавателя. 

Цель контрольной работы состоит в том, чтобы помочь обучающемуся в 

изучении наиболее важных положений права, определить, достаточно ли он 

освоил отдельные разделы курса, а также выявить его умение самостоятельно 

анализировать конкретную практическую ситуацию и давать обоснованные от-

веты на поставленные в задачах вопросы. 

В самостоятельное изучение теоретического материала включается и ре-

шение практических правовых задач (казусов), поэтому обучающемуся предла-

гаются методические указания к выполнению контрольной работы и перечень 

теоретических вопросов и практических заданий. 

Задача выполнения контрольной работы состоит в систематизации теоре-

тических знаний по наиболее важным разделам и темам курса.  

Выполнение контрольной работы предполагает также выработку у обу-

чающихся умения производить подбор литературных источников по закреп-

ленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей рабо-

ты. 
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Вариант контрольной работы состоит из теоретических вопросов и задач 

по курсу дисциплины «Правоведение». 

Предъявляемые требования 

Контрольная работа должна содержать теоретический и практический 

материал по отдельным направлениям правоведения. Основное пожелание при 

выполнении контрольной работы  – умение увязать теоретические вопросы с 

практической деятельностью.  

Написание контрольной работы 

Перед тем как приступить к написанию работы, необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием теоретических вопросов. Они всегда относятся к 

различным отраслям права. Далее следует изучить рекомендованную учебную 

и специальную литературу. Только после этого обучающийся может присту-

пить к рассмотрению теоретических вопросов. По каждому из них целесооб-

разно составить план, представляющий перечень основных подвопросов, рас-

крывающих общее содержание. 

Чтобы ответить на теоретические вопросы, обучающийся должен изучить 

рекомендуемую учебную литературу и нормативно-правовые акты. Следует 

отметить, что учебники содержат достаточно полные и вместе с тем сжатые 

сведения в определенной области знаний. Обучающийся также может исполь-

зовать различные юридические журналы, содержащие научные статьи по раз-

личным правовым аспектам, судебную практику по гражданским и уголовным 

делам, статистические данные и т.д. 

Приступая к решению правовой задачи (казуса), необходимо подробно 

изучить учебную и специальную литературу, ознакомиться с соответствующим 

нормативным материалом и проанализировать его. В процессе решения задачи 

следует четко представить, по поводу чего возник спор, дать правовой анализ 

обстоятельств дела; выбрать соответствующую данному случаю норму права и 

принять верное решение по делу. 

Отвечать следует не только на вопросы задачи, но и на вопросы, которые 

возникают в ходе правового анализа предлагаемой ситуации, с обязательным 

указанием нормативного акта (статьи, пункта), применяемого при решении 

правовой задачи. Разрешив все предварительные вопросы можно приступить к 

решению основного вопроса, поставленного в задаче. Ответ на основной во-

прос должен последовательно вытекать из ответов, данных на предварительные 

вопросы. 

При этом надо учитывать, что положения «комментариев» к действую-

щему законодательству не являются нормами права, и на них нельзя ссылаться 
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как на нормативные акты. Решения задач не могут сводиться к лаконичному 

ответу «да» или «нет», «удовлетворить» или «отклонить» иск. Решение задачи 

должно состоять из логически связанных суждений, показывающих, каким пу-

тем обучающий пришел к конечному выводу. 

Контрольная работа должна включать: введение, основную часть и за-

ключение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние 

рассматриваемых вопросов. Указываются цель и задачи работы, объект иссле-

дования, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в про-

цессе написания работы. Обосновывается актуальность темы. 

Основная часть работы должна содержать вопросы, предусмотренные в 

плане контрольной работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей, законодательных и нормативных актов, статистических сборников и про-

чих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из альтер-

нативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использо-

вание возможно для получения основных и дополнительных сведений по изу-

чаемым материалам. 

Контрольная работа должна содержать титульный лист, план работы, 

список используемой литературы и приложения. Объем работы должен состав-

лять 15 – 20 страниц компьютерного текста.  

При написании контрольной работы следует придерживаться определен-

ных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих требований 

может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязатель-

ное использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен со-

ставлять 14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. 

Должны соблюдаться определенные границы полей: сверху и снизу – 2, 

слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы. На ти-

тульной странице и приложениях к контрольной работе номер не ставится. 

Каждый раздел контрольной работы должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается 

прописными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 
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 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом 

может быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого 

раздела. Если в тексте находится только один графический элемент или табли-

ца, то они не нумеруются. Каждый элемент располагается после ссылки на него 

в тексте. Название таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, гра-

фиков и схем располагается под графическим элементом. 

Сроки выполнения контрольной работы устанавливаются согласно учеб-

ного графика. Контрольная работа после проверки преподавателем и внесения 

необходимых исправлений и добавлений подлежит защите. 
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Приложение 2 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-1 способностью к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и 

постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуаль-

ной, культурной и нравственной 

деятельности; 

Знает  понятия «саморазвитие», «самосовер-

шенствование» 

Умеет  саморазвиваться, самосовершенствовать-

ся и повышать свою квалификацию и ма-

стерство в профессиональной сфере;  

Владеет  навыками самосовершенствования в 

профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями; 

ОК-8 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

Знает  о роли государства и права в жизни об-

щества;  

 понятие, признаки и функции государ-

ства;  

 формы: правления государством, госу-

дарственного устройства, политического 

и государственного режима; 

 о сущности и признаках права;  

 понятие нормы права, ее структуру;  

понятие и признаки нормативного право-

вого акта, их виды;  

 понятия: правоотношение; правомерное 

поведение, правонарушение, юридиче-

ская ответственность;  

 нормативные правовые акты, опреде-

ляющие деятельность государства и его 

органов; 

Умеет  понимать процессы, связанные с реали-

зацией государственной власти;  

 использовать знания о сущности госу-

дарства и правовых аспектах его деятель-

ности при разрешении практических ситу-

аций; 

 выделять признаки правового государ-

ства;  

 давать характеристику видам юридиче-

ских норм; 

 классифицировать законы и подзакон-

ные акты;  

Владеет  специальной юридической терминоло-

гией; 

 представлением о происхождении госу-

дарства и его институтов, их роли; 

 представлением о происхождении права, 

концепциях правопонимания, видах право-

вых систем; 

 основами толкования права;  

 понятием субъекта правоотношений;  

 представлением о видах правонаруше-
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ний, их общественной опасности;  

 навыками поиска и анализа норматив-

ных правовых актов, определяющих струк-

туру и правовой статус органов государ-

ственной власти; 

ОК-12 способностью научно анали-

зировать социально-значимые про-

блемы и процессы, умением ис-

пользовать на практике методы гу-

манитарных, социальных и эконо-

мических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности;  

Знает  основные социально-значимые проблемы 

и процессы; 

Умеет  самостоятельно определять место права 

в системе социальных норм;  

 раскрывать значение права в регулиро-

вании общественных отношений;  

 использовать знания о сущности права, 

его элементах при разрешении практиче-

ских ситуаций; 

Владеет  представлениями о порядке правильного 

применения и использования нормативных 

правовых актов в практической деятельно-

сти; 

ОК-13 способностью собирать и 

интерпретировать с использовани-

ем современных информационных 

технологий данные, необходимые 

для формирования суждений по со-

ответствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам;  

Знает  основы современных информационных 

технологий переработки информации, не-

обходимой для формирования суждений 

по соответствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

Умеет  выполнять информационный поиск и 

анализ информации по объектам исследо-

ваний, выбирать и рационально использо-

вать информационные технологии в работе 

организации, соблюдая информационную 

безопасность; 

Владеет  навыками работы с вычислительной тех-

никой и прикладными программами, ис-

пользуемыми в профессиональной дея-

тельности; 

ОК-14 владением культурой мыш-

ления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и уст-

ной форме правильно (логически) 

оформить его результаты;  

Знает  основные подходы к определению поня-

тий «мышление», «рациональное», «раци-

ональность», «культура мышления», «ис-

торические типы рациональности», «науч-

ная рациональность»; 

Умеет  использовать полученные знания для ло-

гически правильного оформления резуль-

татов своей учебной и научной деятельно-

сти; 

Владеет  навыками аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения, ведения 

дискуссии; 

ОК-16 способностью понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного информа-

ционного общества, сознавать 

Знает  сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного 

общества; 

Умеет  сознавать опасности и угрозы, возника-
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной без-

опасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны; 

ющие в этом процессе, соблюдать основ-

ные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государствен-

ной тайны; 

Владеет  навыками соблюдения информационной 

безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны, в профессиональной 

деятельности; 

ОК-18 владением навыками пись-

менной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языке;  

Знает  основы письменной и устной коммуни-

кации, методы передачи знаний в профес-

сиональной деятельности; 

Умеет  использовать методы письменной и уст-

ной коммуникации и др. методы гумани-

тарных знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Владеет  навыками учета моральных и правовых 

норм и передачи знаний в  профессиональ-

ной деятельности; 

ПК-13 способностью исполнять 

должностные обязанности команд-

ного состава судов в соответствии с 

нормативными документами; 

Знает  основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 структуру отраслей права и отдельных 

правовых институтов правовой системы 

РФ; 

 конституционные права и свободы граж-

дан, основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации; 

 основные правовые нормы гражданско-

го, административного,  трудового, семей-

ного, экологического, морского права;  

 понятие уголовного преступления и ви-

ды наказания за его совершение; 

Умеет  использовать знания об основах право-

вого регулирования гражданских, семей-

ных, административных и т.п. отношений в 

профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в отраслевой системе 

права;  

 анализировать содержание правовых 

норм и вытекающих из них субъективных 

прав и обязанностей; 

Владеет  навыками анализа норм конституцион-

ного, гражданского, административного, 

трудового, семейного, экологического, 

морского права;  

 представлениями о порядке правильного 

применения норм отраслевого права в про-

фессиональной деятельности, в частности 

при эксплуатации судна; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

4.  

Раздел 1.  
Государство и 

право в жизни 

общества.   

Устройство  

государства 

ОК-1 

ОК-8 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-16 

ОК-18 

Знать: 

 о роли государства и права в 

жизни общества;  

 понятие, признаки и функции 

государства;  

 формы: правления государством, 

государственного устройства, по-

литического и государственного 

режима; 

 нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность госу-

дарства и его органов;  

 основы современных информаци-

онных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 основные подходы к определе-

нию понятий «мышление», «раци-

ональное», «рациональность», 

«культура мышления», «историче-

ские типы рациональности», 

«научная рациональность»; 

 сущность и значение информации 

в развитии современного инфор-

мационного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Тестирова-

ние 

 

Вопросы на за-

чет 1-20; 

 

Уметь: 

 понимать процессы, связанные с 

реализацией государственной вла-

сти;  

 использовать знания о сущности 

государства и правовых аспектах 

его деятельности при разрешении 

практических ситуаций; 

 выделять признаки правового 

государства;  

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 использовать полученные знания 

для логически правильного оформ-

ления результатов своей учебной и 

научной деятельности; 

 сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 специальной юридической тер-

минологией;  

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

навыками работы с вычислительной 

техникой и прикладными програм-

мами, используемыми в професси-

ональной деятельности; 

навыками аргументированного из-

ложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии; 

навыками соблюдения информаци-

онной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны, в 

профессиональной деятельности; 

навыками учета моральных и пра-

вовых норм и передачи знаний в  

профессиональной деятельности; 

 представлением о происхождении 

государства и его институтов, их 

роли; 

 навыками поиска и анализа нор-

мативных правовых актов, опреде-

ляющих структуру и правовой ста-

тус органов государственной вла-

сти; 

5.  

Раздел 2.  
Структура пра-

ва и механизм 

его действия 

 

ОК-1 

ОК-8 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-16 

ОК-18 

Знать: 

 о сущности и признаках права;  

 понятие нормы права, ее струк-

туру; понятие и признаки норма-

тивного правового акта, их виды;  

 понятия: правоотношение; пра-

вомерное поведение, правонару-

шение, юридическая ответствен-

ность;  

 основные социально-значимые 

проблемы и процессы; 

 основы современных информаци-

онных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 основные подходы к определе-

нию понятий «мышление», «раци-

ональное», «рациональность», 

«культура мышления», «историче-

ские типы рациональности», 

«научная рациональность»; 

 сущность и значение информации 

в развитии современного инфор-

мационного общества; 

 основы письменной и устной 

Устный 

опрос 

 

Вопросы на за-

чет 21-37; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Уметь: 

 давать характеристику видам 

юридических норм; 

 классифицировать законы и под-

законные акты; самостоятельно 

определять место права в системе 

социальных норм;  

 раскрывать значение права в ре-

гулировании общественных отно-

шений;  

 использовать знания о сущности 

права, его элементах при разреше-

нии практических ситуаций; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 использовать полученные знания 

для логически правильного оформ-

ления результатов своей учебной и 

научной деятельности; 

 сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны; 

 использовать методы письменной 

и устной коммуникации и др. ме-

тоды гуманитарных знаний в про-

фессиональной деятельности; 

Вла-

деть: 

 специальной юридической тер-

минологией; 

 специальной юридической тер-

минологией; 

навыками работы с вычислительной 

техникой и прикладными програм-

мами, используемыми в професси-

ональной деятельности; 

навыками аргументированного из-

ложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии; 

навыками соблюдения информаци-

онной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны, в 

профессиональной деятельности; 

навыками учета моральных и пра-

вовых норм и передачи знаний в  

профессиональной деятельности; 

  

 представлением о происхождении 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

права, концепциях правопонима-

ния, видах правовых систем; 

 основами толкования права;  

 понятием субъекта правоотноше-

ний;  

 представлением о видах правона-

рушений, их общественной опас-

ности;  

 представлениями о порядке пра-

вильного применения и использо-

вания нормативных правовых ак-

тов в практической деятельности; 

6.  

Раздел 3. 

Отрасли совре-

менного рос-

сийского права 

ОК-1 

ОК-8 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-16 

ОК-18 

ПК-13 

Знать: 

 основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие отношения в 

сфере профессиональной деятель-

ности;  

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

 структуру отраслей права и от-

дельных правовых институтов пра-

вовой системы РФ; 

 конституционные права и свобо-

ды граждан, основы конституци-

онного строя Российской Федера-

ции; 

 основные правовые нормы граж-

данского, административного,  

трудового, семейного, экологиче-

ского, морского права;  

 понятие уголовного преступления 

и виды наказания за его соверше-

ние;  

 основы современных информаци-

онных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 основные подходы к определе-

нию понятий «мышление», «раци-

ональное», «рациональность», 

«культура мышления», «историче-

ские типы рациональности», 

«научная рациональность»; 

 сущность и значение информации 

в развитии современного инфор-

мационного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Групповая 

дискуссия, 

устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет 38-45; 

Итоговая кон-

трольная работа 

 

Уметь: 

 использовать знания об основах 

правового регулирования граждан-

ских, семейных, административ-

ных и т.п. отношений в професси-

ональной деятельности;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 ориентироваться в отраслевой 

системе права;  

 анализировать содержание право-

вых норм и вытекающих из них 

субъективных прав и обязанно-

стей;  

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 использовать полученные знания 

для логически правильного оформ-

ления результатов своей учебной и 

научной деятельности; 

 сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны; 

 использовать методы письменной 

и устной коммуникации и др. ме-

тоды гуманитарных знаний в про-

фессиональной деятельности; 

Вла-

деть: 

 специальной юридической тер-

минологией; 

 специальной юридической терми-

нологией; 

  навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятельно-

сти; 

навыками работы с вычислительной 

техникой и прикладными програм-

мами, используемыми в професси-

ональной деятельности; 

навыками аргументированного из-

ложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии; 

навыками соблюдения информаци-

онной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны, в 

профессиональной деятельности; 

навыками учета моральных и пра-

вовых норм и передачи знаний в  

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа норм консти-

туционного, гражданского, адми-

нистративного, трудового, семей-

ного, экологического, морского 

права;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (моду-

ля) дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 представлениями о порядке пра-

вильного применения норм отрас-

левого права в профессиональной 

деятельности, в частности при экс-

плуатации судна; 

 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления вза-

имоотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

3 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Примерный тест по 

теме дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в 

рамках содержания дисциплины 

Варианты контрольных 

работ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проводится 

устно в виде зачета. Перечень вопросов представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  Общество как социальная система. Типология обществ. Типы общества 

2.  Понятие, признаки, функции государства 

3.  Происхождение государства: теория и практика 

4.  Право: понятие, признаки, функции 

5.  Соотношение права и других социальных норм 

6.  Происхождение права: теория и практика 

7.  Правовая система и правовая семья: соотношение понятий 

https://textbook.news/pravovedenie_928/obschestvo-kak-sotsialnaya-sistema-tipologiya-118236.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/tipyi-obschestva-118237.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/ponyatie-priznaki-funktsii-118243.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/proishojdenie-gosudarstva-teoriya-118247.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/pravo-ponyatie-priznaki-118252.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/sootnoshenie-prava-drugih-sotsialnyih-118256.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/proishojdenie-prava-teoriya-118257.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/pravovaya-sistema-pravovaya-semya-sootnoshenie-118261.html
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

8.  Типология правовых систем: основания классификации и виды 

9.  Форма государства: понятие и элементы 

10.  Государственная власть: понятие, свойства и методы осуществления 

11.  Форма правления государством 

12.  Форма государственного устройства 

13.  Формы политического и государственного режимов 

14.  Критерии типологии государств.  Типы государств 

15.  
Правовое государство: понятие и признаки. Социальное государство: понятие и 

признаки 

16.  Механизм государства. Структура механизма. 

17.  Орган государства: понятие, признаки, виды 

18.  Принципы организации и деятельности механизма государства 

19.  
Виды органов государства. Законодательные органы власти. Исполнительные орга-

ны власти. Судебная власть 

20.  Происхождение и сущность российского государства 

21.  Источники (формы) права: понятие и разновидности 

22.  Правовой обычай. Юридический прецедент 

23.  Нормативный правовой акт.  

24.  Правотворчество и законотворчество: понятие и социальное назначение 

25.  Законодательный процесс: понятие, стадии 

26.  Система права: понятие и признаки 

27.  Понятие «норма права». Структура нормы права 

28.  Отрасль права: основания классификации 

29.  Понятие «реализация права» 

30.  
Применение права как особая форма его реализации. Акты применения права. Про-

белы в праве. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии 

31.  Правоотношения: понятие, признаки, структура 

32.  Правоотношения и юридические факты 

33.  Правосознание: понятие, признаки, структура 

34.  Правовая культура 

35.  Правомерное поведение и правонарушение: понятие, признаки, разновидности 

36.  Юридическая ответственность: понятие, признаки, разновидности 

37.  Законность: понятие и принципы 

38.  Основы конституционного права 

39.  Основы административного права 

40.  Основы гражданского права 

41.  Основы трудового права 

42.  Основы семейного права 

43.  Основы уголовного права 

44.  Основы экологического права 

45.  Основы морского права 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета: 

 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение 

полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавате-

https://textbook.news/pravovedenie_928/tipologiya-pravovyih-sistem-osnovaniya-118262.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/forma-gosudarstva-ponyatie-118282.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/gosudarstvennaya-vlast-ponyatie-svoystva-118283.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/forma-pravleniya-118284.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/forma-gosudarstvennogo-ustroystva-118286.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/formyi-politicheskogo-gosudarstvennogo-118289.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/kriterii-tipologii-gosudarstv-118293.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/tipyi-gosudarstv-118296.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/pravovoe-gosudarstvo-ponyatie-118297.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/sotsialnoe-gosudarstvo-ponyatie-118298.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/sotsialnoe-gosudarstvo-ponyatie-118298.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/mehanizm-gosudarstva-struktura-118300.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/organ-gosudarstva-ponyatie-priznaki-118301.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/printsipyi-organizatsii-deyatelnosti-mehanizma-118302.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/vidyi-organov-gosudarstva-zakonodatelnyie-118303.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/ispolnitelnyie-organyi-vlasti-118304.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/ispolnitelnyie-organyi-vlasti-118304.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/sudebnaya-vlast-118305.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/proishojdenie-suschnost-rossiyskogo-118308.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/istochniki-formyi-prava-ponyatie-118316.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/pravovoy-obyichay-118317.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/yuridicheskiy-pretsedent-118318.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/normativnyiy-pravovoy-akt-118319.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/pravotvorchestvo-zakonotvorchestvo-ponyatie-118320.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/zakonodatelnyiy-protsess-ponyatie-118321.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/101-sistema-prava-ponyatie-118323.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/ponyatie-norma-prava-118324.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/struktura-normyi-prava-118325.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/102-otrasl-prava-osnovaniya-118326.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/111-ponyatie-realizatsiya-118329.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/primenenie-prava-kak-osobaya-forma-ego-118330.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/112-aktyi-primeneniya-prava-probelyi-118331.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/112-aktyi-primeneniya-prava-probelyi-118331.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/probelyi-zakonodatelstve-primenenie-prava-118332.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/121-pravootnosheniya-ponyatie-priznaki-118334.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/122-pravootnosheniya-yuridicheskie-118337.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/131-pravosoznanie-ponyatie-priznaki-118340.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/132-pravovaya-kultura-118343.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/141-pravomernoe-povedenie-pravonarushenie-118346.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/142-yuridicheskaya-otvetstvennost-ponyatie-118350.html
https://textbook.news/pravovedenie_928/151-zakonnost-ponyatie-118353.html


48 

 

лем; при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные 

определения изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи, 

формулирует выводы по пройденным темам; 

 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе 

обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и 

непонимание пройденного материала 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему  «Основы экологического права» 

1. Понятие, предмет метод и источники экологического права Российской 

Федерации.  

2. Правовое регулирование экологических правоотношений.  

3. Понятие, виды и структура экологических правонарушений, ответствен-

ность за их совершение. 

4. Преступления в сфере экологии и ответственность за их совершение. 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительны-

ми примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с реплика-

ми собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказы-

вание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы 

подкреплены примерами.  
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 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не 

препятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в боль-

шинстве случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные сред-

ства практически не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить 

визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформу-

лированы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не про-

слеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция 

на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, 

допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визу-

альный контакт с собеседниками отсутствует.  

 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаи-

модействие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

1. 

Структура права и 

механизм его дей-

ствия (2 раздел) 

Понятие и виды норм права. 

Признаки нормы права. 

Структура норм права. 

Формы (источники) права. 

Нормативно правовые акты как источники права. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Понятие и виды правовых актов. 

Виды нормативных актов в РФ. Законные и подзаконные 

акты. 

Пределы действия нормативных актов. 

Система права, ее понятия и основные характеристики. 

Отрасли права. Частное и публичное право. 

Основание деления норм права на отрасли. 

Соотношение системы права и системы законодательства. 

Понятие и виды правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. 

Виды правонарушений. Критерии определения степени 

общественной опасности. 

Понятие состава правонарушения и характеристика его 

элементов. 

Социальная ответственность и ее виды. 

Понятие и основные признаки юридической ответствен-

ности. 

Цели, функции и основания юридической ответственно-

сти. 

Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственно-

сти. 

Административное правонарушение (административная 

ответственность). 

Преступления (уголовная ответственность). 

Понятие и цели наказания. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. 

Понятия и основные требования законности. 

Понятие правопорядка. 

Соотношение законности и правопорядка. Их гарантии. 

2. 

Отрасли  

современного  

российского права 

(3 раздел) 

Конституционное право как отрасль права. 

Конституционно-правовые нормы и конституционно-

правовые отношения. 

Источники российского конституционализма. Конститу-

ция РФ 1993 г. 

Учение о конституции. 

Сущность и функции конституции. 

Система конституционного права. 

Юридические свойства конституции. 

Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство России. 

Разграничение полномочий между РФ и ее субъектами. 

Референдум (плебисцит) как форма непосредственной 

демократии. 

Конституционный статус Президента РФ. 

Акты Президента РФ. Их значение и юридическая сила. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Федеральное Собрание – парламент в системе органов 

государственной власти. 

Компетенция парламента РФ. 

Законодательный процесс. 

Система федеральных органов исполнительной власти в 

РФ. 

Органы исполнительной и законодательной власти субъ-

ектов РФ. 

Основы судебной системы РФ. 

Конституционной Суд РФ. Назначение и компетенция. 

Демократические принципы правосудия в РФ. 

Статус судей в РФ. 

Верховный Суд РФ. 

Арбитражные суды в РФ. 

Высший арбитражный суд РФ. 

Общая характеристика института прав и свобод человека. 

Конституционно-правовые основы гражданства. 

Личные права и свободы. 

Права и свободы в области национальности, языка, сво-

боды мысли и свободы совести. 

Права в области образования и культуры. 

Политические права граждан РФ. 

Основные экономические права человека и гражданина в 

РФ. 

Основные трудовые права человека и гражданина в РФ. 

Основные социальные права человека и гражданина в РФ. 

Конституционные права человека в РФ в области право-

судия. 

Основные гарантии прав и свобод человека в РФ. 

Основные обязанности человека и гражданина в РФ. 

Основные принципы и формы организации местного са-

моуправления в РФ. 

Формы осуществления местного самоуправления. 

Финансовая основа и гарантии деятельности местного са-

моуправления. 

Назовите  предмет  и  метод  правового  регулирования  

административного права.  

Понятие и виды административно-правовых норм.  

Государственное управление и органы исполнительной 

власти.  

Государственная служба: понятие, виды, система и прин-

ципы.  

Административное  правонарушение  и  административ-

ная  

ответственность.  

Административное наказание: понятие и виды. 

Гражданское право как отрасль российского права. 

Предмет и метод его гражданского права. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. 

Источники гражданского права. 

Действие гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Гражданское правоотношение. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. 

Особенности гражданского правоотношения и отличия от 

административного, трудового, семейного? 

Виды гражданских правоотношений. 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Понятие гражданской правоспособности? 

Гражданская дееспособность и ее виды. 

Понятие института опеки и попечительства. 

Понятие и признаки юридического лица? 

Виды юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. 

Возникновение и прекращение юридического лица. 

Хозяйственные товарищества и общества. 

Акционерные общества и их виды. 

Производственный кооператив его основные черты. 

Виды объектов гражданских прав. 

Классификация вещей. 

Содержание правоотношения собственности. 

Виды собственности. 

Способы приобретения права собственности. 

Основания прекращения права собственности. 

Система мер защиты права собственности. 

Понятие обязательственного правоотношения. 

Стороны в обязательстве. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие надлежащего исполнения обязательства. 

Время и место исполнения обязательства. 

Договорные и внедоговорные обязательства. 

Основания прекращения обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие договора. 

Принципы свободы договора. 

Виды договоров. 

Значение договора в развитии рыночных отношений. 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и предмет трудового права. 

Основные принципы трудового права. 

Неправомерность дискриминации в сфере труда. Запре-

щение принудительного труда. 

Источники трудового законодательства. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Трудовые отношения. 

Стороны трудовых отношений. 

Основные права и обязанности работника. 

Основные права и обязанности работодателя. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

Коллективный договор. 

Участие работников в управлении организацией. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Понятие трудового договора. 

Содержание трудового договора. 

Виды трудового договора. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. 

Гарантии при заключении трудового договора. 

Форма трудового договора. Оформление приема работни-

ка. 

Вступление трудового договора в силу. 

Испытание при приеме работника на работу. 

Рабочее время. 

Время отдыха. 

Дисциплина труда. 

Общие основания прекращения трудового договора. 

Индивидуальные трудовые споры. 

Забастовка. 

Понятие и источники семейного права.  

Охарактеризуйте основные начала (принципы) семейного 

права.  

Что  такое  брак?  Каков  порядок  его  заключения  на  

территории  

Российской Федерации?  

Назовите  условия  заключения  брака  и  препятствия  для  

его  

заключения?  

Каковы  основания  и  последствия  признания  брака  

недействительным?  

Права и обязанности супругов, родителей и детей.  

Что  является  основаниями  для  возникновения  и  пре-

кращения  

алиментных обязательств?  

Опека и попечительство. Приемная семья.  

Понятие, задачи и принципы уголовного права.  

Понятие  и  признаки  преступления  по  уголовному  пра-

ву  

Российской Федерации.  

Назовите обстоятельства, исключающие преступность 

деяния.  

Состав преступления и его элементы.  

Какие виды наказания предусмотрены Уголовным кодек-
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

сом РФ?  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное 

наказание. 

Понятие и система экологического права.  

Понятие и виды экологических правоотношений.  

Субъекты экологических правоотношений.  

Понятие и общая характеристика экологических прав 

граждан.  

Юридическая  ответственность  за  экологические право-

нарушения.  

Экологический контроль в Российской Федерации.  

Система, предмет и норма морского права 

Источники морского права Российской Федерации 

Источники международного морского права 

Классификация морских пространств 

Территориальное море 

Внутренние морские воды Российской Федерации 

Правовой режим судов в морских водах России 

Открытое море. 

Прилежащие зоны 

Региональные моря 

Международные проливы 

Международные каналы 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного 

материала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выво-

ды носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 



55 

 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3.   Примерный тест (1 раздел) 

 

Вариант №1. 

1. Укажите средства, с помощью которых обеспечивается организация и ре-

гуляция взаимоотношений людей в обществе? 

1. любовь 

2. страх 

3. социальные нормы 

4. убеждение 

5. власть 

2. Что такое общество? 

1. масса людей, находящихся в одном месте 

2. большая группа людей, объединенных постоянным общим интересом 

3. группа людей, стоящих на остановке автобуса 

4. зрители в театре 

5. группа людей, связанных осознанной необходимостью взаимодействия 

3. Каковы признаки мононормы? 

1. консерватизм 

2. принудительность 

3. общеобязательность 

4. нормативность 

5. системность 

6. стихийность возникновения 

4. Что явилось причиной возникновения государства по Т.Гоббсу? 

1. воля Бога 

2. организация общества для самосохранения и развития 

3. государство как высшая форма развития человеческого общения, продукт 

естественного развития подобно развитию семьи 
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4. стремление людей к миру и необходимость для этого заключения соглашения 

и выполнения его всеми 

5. организация ирригационных работ и контроль за ними 

5. Назовите функцию права. 

1. восстановительная 

2. упредительная 

3. охранительная 

4. организационная 

5. познавательная 

6. Укажите унитарное государство. 

1. Япония 

2. Объединенные Арабские Эмираты 

3. Швейцария 

4. Россия 

7. Назовите главный недостаток президентской республики. 

1. избрание президента на всеобщих выборах 

2. разделение властей 

3. автократические тенденции 

4. конфликты между ветвями власти 

8. Назовите признак федеративного государства. 

1. наличие административно-территориальных единиц 

2. наличие вооруженных сил 

3. разделение власти по вертикали 

4. высшие органы власти, представляющие страну на международной арене 

9. Укажите главный признак авторитарного режима. 

1. отсутствие прав и свобод 

2. огосударствление различных сторон общественной жизни 

3. милитаризация общественной жизни 

4. запрет на политическое участие 

5. тотальный контроль государства 

10. Что указывает на форму государственного устройства? 

1. единая территория 

2. государственный суверенитет 

3. двухпалатный парламент 

4. законотворчество 

5. гимн 

6. глава государства и глава исполнительной власти в одном лице 
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Вариант №2. 

1. Что такое власть? 

1. страх перед кем-то 

2. подчинение одного человека другому 

3. способность и возможность навязывать волю вопреки сопротивлению 

4. господство одного класса над другим 

2. Что говорит о переходе от «естественного» общества к гражданскому? 

1. изменения в орудиях труда 

2. возникновение прямохождения 

3. появление социального сознания 

4. изменения в климате 

3. Укажите правильные варианты признаков государства: 

1. законодательность, административность, разделение властей 

2. суверенная публичная власть, территория, взимание налогов 

3. международное положение, конституция, нейтральность 

4. форма правления, административно-территориальное деление, суверенитет 

5. наличие права, население, аппарат управления и принуждения 

4. Каковы способы образования права? 

1. санкционирование 

2. многократное повторение правил, вошедших в привычку 

3. правотворчество 

4. закрепление правил силой общественного мнения 

5. Что понимается под формой правления? 

1. административно-территориальное деление 

2. организация и устройство государственной власти 

3. национально-территориальное устройство 

4. средства и методы осуществления власти 

6. Назовите юридические свойства монархии. 

1. государственный суверенитет 

2. правление по собственному праву, а не на основе воли народа 

3. территория 

4. кабинетное правление 

5. безответственность главы государства 

7. Укажите главный недостаток президентско-парламентской республики. 

1. опасность авторитаризма 

2. принадлежность президента и премьера к различным партиям 

3. частные правительственные кризисы 
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4. разделение властей 

8. Укажите признак конфедерации. 

1. наличие двойного гражданства 

2. отсутствие общих законодательных, исполнительных, судебных органов 

3. единая денежная, таможенная система 

4. наличие субъектов, имеющих собственное административно-

территориальное деление 

9. Назовите отличительный признак государственного органа. 

1. выборность 

2. назначение 

3. наличие властных полномочий 

4. действие на территории государства 

10. Укажите органы высшей исполнительной власти в парламентской монар-

хии. 

1. монарх 

2. префект 

3. кабинет министров 

4. правительство 

5. государственный совет 

 

 

Вариант №3. 

1. В чем отличие потестарной власти от политической? 

1. в отсутствие специальных органов, занимающихся управлением профессио-

нально и на постоянной основе 

2. в опоре на принуждение 

3. в анонимности власти 

4. в отсутствии монопольно правящей группы, обособленной от общества 

2. Чем регулировались отношения между людьми в догосударственном об-

ществе? 

1. авторитетом вождей 

2. стереотипами 

3. мононормами 

4. страхом 

5. верованиями 

6. обычаями 

3. В чем различия общества и государства? 

1. в происхождении 
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2. в характере реализуемых интересов 

3. в типе власти 

4. в способах интеграции 

4. Назовите элементы механизма правового регулирования? 

1. правовая культура 

2. норма права 

3. правовое сознание 

4. юридические факты 

5. правоотношения 

6. формальная определенность 

7. акты реализации 

8. законность 

9. акты применения 

5. Укажите федеративное государство. 

1. Италия 

2. Индия 

3. Швеция 

4. Польша 

5. Англия 

6. Укажите юридические свойства республики. 

1. правотворчество 

2. взимание налогов 

3. взаимная ответственность личности и государства 

4. ответственность правительства перед парламентом 

5. срочность властных полномочий 

7. Назовите нетипичные формы правления. 

1. президентско-парламентская республика 

2. монархическая республика 

3. дуалистическая монархия 

4. суперпрезидентская республика 

5. республиканская монархия 

8. На каких правовых принципах основан демократический режим? 

1. «разрешено все, кроме политики» 

2. «не разрешено все, что запрещено» 

3. «разрешено все, что не запрещено» 

4. ни на одном из перечисленных 

9. На основании какого признака выделяются органы первичные и 
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производные? 

1. по срокам полномочий 

2. по функциям 

3. по порядку образования 

4. по характеру компетенции 

5. по способу принятия решений 

6. по форме государственного устройства 

10. Назовите факторы, обусловливающие место государства в политической 

системе. 

1. единая территория 

2. определение главных направлений развития общества 

3. единое законодательство 

4. взимание налогов 

5. наличие специального аппарата, выполняющего общесоциальные функции 

 

Вариант №4. 

1. Каковы функции власти в обществе? 

1. руководство совместной деятельностью 

2. принуждение 

3. обеспечение единства действий различных групп 

4. создание условий для реализации законных интересов групп и индивидов 

5. обеспечение порядка в обществе 

2. Что такое государство? 

1. конфедерация 

2. организация политической власти 

3. система общественных объединений 

4. союз городов 

5. политическая организация общества, располагающая специальным аппара-

том принуждения и управления 

3. Укажите один из элементов формы государства? 

1. избирательная система 

2. форма государственного устройства 

3. форма правительства 

4. форма партиципации 

5. партии и общественные объединения 

4. Что такое право? 

1. правила поведения в общественных местах 

2. справедливость 
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3. общеобязательные правила поведения, установленные государством и обес-

печенные его принудительной силой 

4. равенство 

5. масштаб поведения 

5. Назовите признак федерации. 

1. наличие высших органов власти 

2. исключительное право федерального центра на осуществление внешних 

сношений 

3. государственный суверенитет 

4. административно-территориальное деление 

6. Укажите главный отличительный признак парламентской республики. 

1. выборность 

2. срочность 

3. ответственное перед парламентом правительство 

4. ответственность главы государства в случаях, предусмотренных законом 

7. Укажите признак унитарного государства. 

1. верховенство федеративного законодательства над законодательством субъ-

ектов 

2. государственный суверенитет 

3. единые для всей страны высшие органы государственной власти 

4. исключительное право на взимание налогов 

5. наличие гражданства 

8. Что является основанием классификации политических режимов? 

1. наличие законодательства 

2. наличие парламента 

3. соотношение методов диктатуры и демократии 

4. принцип разделения властей 

5. гражданское общество 

9. Какие органы и должностные лица относятся к представительным орга-

нам власти? 

1. президент 

2. премьер 

3. парламент 

4. конституционный суд 

5. законодательное собрание штата 

6. местные органы власти и самоуправления 

7. монарх 
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10. Укажите на принцип правового государства. 

1. государственный суверенитет 

2. закрепление господствующих форм собственности 

3. поддержание правопорядка 

4. гарантированность прав и свобод 

5. наличие общеобязательных правил поведения 

 

 

Критерии оценки тестовых оценочных средств: 

 
Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % 

«хорошо» 70 % – 89 % 

«удовлетворительно» 50 % – 69% 

«неудовлетворительно» менее 50 % 

 

4. Темы для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Правоведение» является комплекс-

ной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен по-

казать знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Варианты контрольной работы  

Вариант 1. 

Вопрос 1. Роль судебной практики в системе источников права. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «семья» и «брак». 

Задача 1. Василевский пришел в отдел кадров завода устраиваться на работу слеса-

рем. От него потребовали документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, ИНН, справку из поликлиники о состоянии здоро-

вья, справку от нарколога и психиатра, справку о регистрации с места жительства, характе-

ристику с последнего места работы. 

Все ли требования отдела кадров законны? 

Задача 2. К шестилетнему Борису Орлову перешла по наследству от дедушки дача. В 

связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили дачу подарить 

тридцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей и проживал неподалеку и уезжать 

не собирался. Поскольку такие договоры подлежат гос. регистрации, родители Бориса обра-

тились в юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые документы для их гос-

ударственной регистрации. 

Дайте юридическую консультацию о существе договора дарения, его форме, ограни-

чения дарения. 
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Вариант 2. 

Вопрос 1. Пробелы в нормативно-правовых актах. Способы их восполнения и пре-

одоления. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «договор» и «сделка». 

Задача 1. 17-летнему Симонову при трудоустройстве было указано, что могут при-

нять на работу только с испытательным сроком. Симонов обратился за консультацией к 

юристу с просьбой разъяснить, что такое испытательный срок и  могут ли ему устанавливать 

испытательный срок. 

Дайте разъяснения на поставленные вопросы. 

Задача 2. Городской отдел здравоохранения обратился с заявлением в суд о призна-

нии Иванова ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Иванов, 

проживая в коммунальной квартире, злоупотребляет спиртными напитками, нарушает покой 

соседей, которые обратились в  горздравотдел с просьбой ограничить Иванова в дееспособ-

ности и назначить ему попечителя. К заявлению приложена справка из психоневрологиче-

ского диспансера, в которой указано, что Иванов - хронический алкоголик и нуждается в 

ограничении дееспособности. Суд вынес решение о признании Иванова ограниченно дееспо-

собным. 

Правильно ли решение суда? 

 

Вариант 3. 

Вопрос 1. Аналогия права и аналогия закона. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «преступление» и «правонарушение».  

Задача 1. Инженер-технолог Пономарева находилась в ежегодном отпуске и в это 

время  была уволена по инициативе работодателя.  

Правомерно ли действие работодателя в данном случае.  

В каких случаях не допускается увольнение работников по инициативе работодате-

ля.  

Посоветуйте Пономаревой, каким образом она может защитить свои права, если 

они были нарушены работодателем.  

Задача 2. В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с 

просьбой проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома,. кото-

рая жильцам кажется подозрительной. В результате проверки выяснилось, что помещения в 

доме арендуют: религиозная группа "Свет востока", пункт видео проката. Ни одна из этих 

организаций не зарегистрирована в качестве юридического лица. На этом основании проку-

рор потребовал от арендаторов прекратить незаконную деятельность и освободить занимае-

мые помещения. 

Обоснованно ли требования прокурора? 

 

Вариант 4. 

Вопрос 1. Государственный суверенитет как признак государства. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «ничтожность сделки» и «оспоримость 

сделки». 
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Задача 1. Инспектор отдела кадров предприятия "Беринг" предложил гражданину Пе-

рову, пришедшему устраиваться на работу плотником, заключить срочный трудовой дого-

вор. На возражение Петрова, что работа, на которую он нанимается, не требует в соответ-

ствии со ст. 59 ТК РФ заключения срочного трудового договора, инспектор заметил, что в 

соответствии с действующими на предприятии правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, со всеми вновь принимаемыми работниками должны заключаться срочные трудовые до-

говоры. 

Какая из сторон права?  

Каковы особенности действия и применения локальных нормативны актов, содер-

жащих нормы трудового права? 

Задача 2. Гражданка Хромова в связи с отъездом передала своей соседке на время от-

сутствия в пользование корову, оговорив, что она должна за ней ухаживать и содержать. Во 

время действия договора корова отелилась. Соседка решила оставить теленка себе. Вернув-

шись из командировки, Хромова потребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полу-

ченное момлоко от коровы - вполне достаточная компенсация за содержание коровы. 

Как должен быть разрешен спор? 

 

Вариант 5. 

Вопрос 1. Многоструктурная власть государства. 

Вопрос 2. Соотношение законности и правопорядка. 

Задача 1. ООО "Старт" заключило с гражданкой Ивановой договор аренды принад-

лежащего ей помещения для использования его под магазин. Одновременно договором было 

предусмотрено, что Сидорова обязуется убирать предоставленное помещение и получать 

зарплату уборщицы в размере 1000 руб. ежемесячно. Через шесть месяцев Иванова обрати-

лась к директору ООО "Старт" с заявлением о предоставлении ей отпуска или компенсации 

за неиспользованный отпуск. Директор отказал в удовлетворении заявления, мотивировав 

это тем, что они в трудовых отношениях не состоят. Иванова обратилась в суд.  

Какое решение должен вынести суд?  

В каких отношениях находились ООО "Старт" и Иванова (трудовых или граждан-

ско-правовых)? 

Задача 2. Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к ООО иск об истребова-

нии из незаконного владения последнего подъемного крана. В качестве третьего лица к уча-

стию в деле привлечено ЗАО, у которого ООО приобрело кран. Открыв заседание, судья ар-

битражного суда проверил полномочия сторон. СМТ был представлен штатным юрискон-

сультом, предъявившим суду свою доверенность за подписью руководителя и печатью СМТ. 

Интересы ООО представлял директор, предъявивший выписку из решения учредителя ООО 

о назначении его директором, и устав, согласно которому директор ООО представляет инте-

ресы общества без доверенности. От имени ЗАО выступал главный бухгалтер, предъявив-

ший трудовую книжку. 

Чьи полномочия были подтверждены в соответствии с законом? 

 

Вариант 6. 

Вопрос 1. Специальный правовой статус личности. 
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Вопрос 2. Определите соотношение понятий «налог» и «сбор». 

Задача 1. Гражданка Климова, работавшая в НИИ в качестве бухгалтера-экономиста, 

была уволена по сокращению штатов. Обратившись в службу занятости, она получила пред-

ложение поступить на работу в фирму "Хрусталь" в том же районе города на должность 

главного бухгалтера с окладом почти вдвое выше прежнего, но по срочному трудовому до-

говору на год. Климова сочла предложенную работу неподходящей, так как прежний ее тру-

довой договор был бессрочным. 

Можно ли считать подходящей предложенную Климовой работу?   

Задача 2. Чернышов купил у Колесова а/м "Жигули", был заключен договор в пись-

менной форме и удостоверен у нотариуса, а/м был предан Чернышову по акту приема - пере-

дачи, деньги он обязался предать в течение 3-х дней. Через пять дней после заключения 

сделки Колесов самовольно забрал а/м и отказался возвратить его до тех пор, пока Чернышов 

не уплатит ему 30000 руб. Чернышов обратился в суд, требуя возврата машины. Суд в иске 

отказал, указав, что право собственности к  истцу не перешло, так как машина не была заре-

гистрирована на имя Чернышова в ГИБДД, а сделка считается не состоявшейся. 

Правильное ли решение вынес суд? 

 

Вариант 7. 

Вопрос 1. Система органов законодательной власти. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «расторжение брака» и «прекращение 

брака». 

Задача 1. Студент пятого курса Пронин, обучающийся по очной форме обучения в 

негосударственном образовательном учреждении, обращался в различные организации по 

поводу трудоустройства, но везде получал отказ, тогда он обратился в городской центр заня-

тости с просьбой признать его безработным и подыскать подходящую работу. 

Какое решение должен принять центр занятости?  

Какие категории граждан не могут быть признаны безработными? 

Задача 2. В период брака Ластовкина и Петров приобрели дом. Впоследствии брак 

был расторгнут, а Ластовкина предъявила Петрову иск о разделе дома (выдела ее доли в 

натуре). По делу была назначена экспертиза, согласно которой спорный дом в натуре разде-

лить нельзя по техническим причинам: для раздела нужно прорезать проемы для новых две-

рей, что может повлечь ослабление всей конструкции дома.  

При рассмотрении дела, суд установил, что Ластовкина проживает в доме с тяжело 

больной дочерью, рожденной в браке с Петровым, а Петров домом не пользуется, обеспечен 

жильем. 

Решите дело. 

 

Вариант 8. 

Вопрос 1. Система органов исполнительной власти. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «представительство» и «доверенность». 

Задача 1. При ознакомлении с приказом о приеме на работу токарь Сидоров обнару-

жил в приказе формулировку о приеме его на работу с трехмесячным испытательным сро-

ком. Однако в подписанном им трудовом договоре такого положения не было. 
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Законно ли установление испытательного срока Сидорову в приказе?  

Каков порядок назначения испытания при приеме на работу? 

Задача 2. Топоркову и Зубовой принадлежит дом в Туле. Топорков занимает первый 

этаж, Зубова - второй. В доме печное отопление. Дымоход от печи из помещения Топоркова 

выведен в общий стояк, установленный в помещении Зубовой. Зубова потребовала, чтобы 

Топорков вывел свой дымоход по наружной стене. Топорков отказался, после чего Зубова 

закрыла дымоход. Топорков предъявил иск к Зубовой об обязании ее восстановить дымоход 

и не чинить ему в дальнейшем препятствия в пользовании дымоходом. В обосновании своих 

требований Топорков представил суду заключение пожарной охраны, которая возражала 

против вывода дымохода по наружной стене дома, поскольку это нарушит противопожарные 

требования.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 9. 

Вопрос 1. Система органов судебной власти.  

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «выходной день» и «праздничный день». 

Задача 1. Плотников  и Михайлов  устроились в магазин "Сокол"  на работу грузчи-

ками, трудовой договор с ними не был подписан, но директор к работе их допустил. Две не-

дели они добросовестно работали.   

Считаются ли данные граждане состоящими в трудовых отношениях с магазином?   

В какой срок, с момента фактического допущения работника к работе, работода-

тель обязан оформить договор в письменной форме? 

Задача 2. Арбузов заключил с Тыквиным в простой письменной форме предвари-

тельный договор купли-продажи квартиры. В договоре установлено, что основной договор 

купли-продажи будет заключен между сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а 

также содержалась твердая цена квартиры, выраженная в эквиваленте - долларах США. В 

обусловленный срок Арбузов отказался продать квартиру на согласованных условиях, по-

скольку цены на рынке недвижимости существенно выросли, и он получил более выгодное 

предложение. Тыквин обратился в суд о понуждении Арбузова заключить договор. 

Какое решение должно быть вынесено по данному делу? 

 

Вариант 10. 

Вопрос 1. Переходные политические системы государства. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «исковое производство» и «приказное 

производство». 

Задача 1. 14-летняя Сайкина обратилась в рекламное агентство, которое предлагало 

работу курьерами школьникам во время летних каникул. Специалист агентства по кадрам 

указала девочке, что ее могут принять на работу, но с согласия родителей.  

Прав ли специалист - кадровик?  

С какого возраста допускается заключение трудового договора? 

Задача 2. ООО "Орел" предложило ЗАО "Каблучок" партию мужских сапог и напра-

вило договор покупателю. ЗАО согласилось приобрести данные товары на условиях отсроч-

ки платежа и подписало договор. Через месяц покупатель получил партию зимних мужских 
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сапог импортного производства.  В связи с отсутствием спроса на сапоги, ЗАО "Каблучок" 

сообщило поставщику, что договор между ними не был заключен, поскольку в тексте подпи-

санного документа не определено условие о самом товаре и отсутствует цена договора. По-

ставщик возражал против признания договора незаключенным, полагая, что все существен-

ные условия договора были оговорены сторонами при его подписании. В частности в дого-

воре  содержалось наименование товара: партия мужских сапог. Не получив оплаты, по-

ставщик обратился в суд.  

Считается ли договор между ООО "Орел" и ЗАО "Каблучок" заключенным? Обос-

нуйте. 

 

Вариант 11. 

Вопрос 1. Экологическая функция государства. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «деликтное обязательство» и «кондик-

ционное обязательство». 

Задача 1. Работница обувной фабрики Сальникова была задержана на проходной 

фабрики с сапогами, которые она пыталась тайно вынести, о чем сотрудниками службы без-

опасности составлен протокол. Директор фабрики издал приказ об увольнении Сальниковой 

с работы по подпункту "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Законно ли  увольнение по данному основанию?    

Задача 2. Попов, откомандированный для работы в небольшой южный город, догово-

рился с хозяйкой дома, что в течение его командировки он будет снимать комнату в ее доме 

для его жены и сына. Плату за жилье Попов внес сразу, о чем хозяйка составила расписку, 

назвав указанную сумму задатком. Через несколько дней приехала семья Попова, но хозяйка 

отказалась предоставить комнату, сказав, что она ожидает приезда внука и комната ей нуж-

на. Полученную сумму она вернула Попову. Однако Попов потребовал вернуть полученную 

сумму в двойном размере, поскольку она была обозначена как задаток. Кроме того, он по-

требовал возмещения расходов, связанных с переездом семьи. Не получив требуемой суммы 

Попов обратился в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 12. 

Вопрос 1. Частное и публичное право. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 

попечения родителей». 

Задача 1. Водитель автомашины «Волга» принадлежащий ООО "Север"  Ивол-

гин нарушил правила, не справился с управлением и совершил наезд на телеграфный 

столб, причинив машине повреждения. Иволгин обратился к дирекции предприятия с 

предложением восстановить автомашину за свой счет.  

Определите вид причиненного ущерба.   

Могут ли стороны заключить соглашение о возмещении ущерба добровольно?  

Задача 2. Пользователи прилегающих друг другу земельных участков их приватизи-

ровали. После этого собственник одного из участков запретил другому использовать участок 

в целях прохода или проезда. В свою очередь собственник этого участка закрыл соседу до-
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ступ к колодцу, которым соседи пользовались сообща. Свои действия соседи мотивировали 

тем, что, став собственниками участков, они могут никого на свои участки не пускать. При 

рассмотрении дела в суде земельный комитет предоставил заключение о том, что доступ к 

одному из участков, минуя другой, крайне затруднителен. Попытки обеспечить колодцами 

оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на неоднократное бурение скважин, вода 

не пошла. 

Как решить возникший спор? 

 

Вариант 13. 

Вопрос 1. Стадии законотворчества. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «штраф» и «пеня». 

Задача 1. С гражданином Корневым, поступающим на работу в ООО «Такт» был 

заключен трудовой договор, договором предусмотрено, что со следующего дня после 

заключения договора он должен приступить к работе, на  что Корнев заявил, что он 

должен приступить к работе только после доведения до него приказа о назначении на 

должность. 

С какого момента трудовой договор вступает в силу?  

Когда Корнев обязан приступить к работе?  

Прав ли он в своем утверждении?  

Каковы последствия в случае, если Корнев не приступит к работе в течение неде-

ли без уважительных причин? 

Задача 2. Птицын договорился с Черновым о том, что он отремонтирует кухню в 

квартире Чернова в течение 5 дней. Чернов освободил кухню от мебели и приготовил  ее к 

ремонту. Однако, Птицын, получив более выгодный заказ, к ремонту кухни в указанный срок 

не приступил. Птицын объяснил Чернову сложившуюся ситуацию и предложил забрать у 

него бесплатно подготовленную для ремонта краску, лак, плитку, раковину, считая их отно-

шения по договору подряда прекратившимися. Чернов забрал все предложенное Птицыным. 

Но через некоторое время, не найдя подрядчика, потребовал от Птицына выполнения под-

рядных работ за обусловленное первоначально вознаграждение. Птицын требование откло-

нил, полагая, что они условились о прекращении договора и что он предал Чернову в каче-

стве отступного перечисленные материалы. 

Кто прав в данном споре? 

 

Вариант 14. 

Вопрос 1. Стадии процесса применения права. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «залог» и «задаток». 

Задача 1. Учащиеся средней школы 15-летние Скворцов и Мамин во время лет-

них каникул работали в цехе разлива завода, где выполняли обязанности подсобных ра-

бочих на линии разлива. 

Какая продолжительность рабочего времени в неделю и продолжительность ра-

бочей смены должна быть для них установлена?  

Возможно ли их привлечение к сверхурочным работам? 
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Задача 2. Муниципальное предприятие "Производственное объединение пассажир-

ского автотранспорта" в соответствии со ст. 395 ГК РФ обратилось в суд с иском о взыска-

нии с АО "Берег" процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с не-

своевременной оплатой услуг предоставленных истцом по перевозке работников АО к месту 

работы и обратно - согласно договору, заключенному между сторонами. Ответчик против 

иска возражал, ссылаясь на то, что размер подлежащих взысканию процентов явно несораз-

мерен последствиям нарушения обязательства и просил суд уменьшить сумму процентов.  

Кто прав в данном споре? 

 

Вариант 15. 

Вопрос 1. Юридические коллизии и способы их преодоления 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «правонарушение» и «проступок». 

Задача 1. Слесарь завода "Кросс" Миронов был уволен за прогул. Не согласившись с 

увольнением, он обратился в суд с иском о восстановлении на работе. В ходе судебного за-

седания выяснилось, что 10 сентября Миронов неоднократно уходил с рабочего места в со-

седний цех - поговорить со знакомой. В общей сложности он отсутствовал на рабочем месте 

4 часа 30 минут, что зафиксировано в табеле. Это и послужило основанием для увольнения. 

Что следует считать прогулом?  

Мог ли Миронов быть уволен за прогул?  

Какое решение должен принять суд? 

Задача 2. Федоров проживал в унаследованном доме вместе с бывшими членами сво-

ей семьи. В связи с переездом на другое постоянное место жительства он продал дом, при-

чем в договоре вопрос о проживающих в доме лицах никак не затрагивался. Продав дом Фе-

доров из него выехал. Остальные лица освободить дом отказались. Новый собственник 

предъявил к указанным лицам иск об освобождении дома. В обоснование своих требований 

он указал, что прежний собственник дом продал, выехал, и члены его семьи, тем более быв-

шие, обязаны освободить дом. Ответчики иск не признали, указали, что в свое время посели-

лись в доме как члены семьи собственника, и смена собственника не влечет для них обязан-

ности освободить дом. 

Решите дело. 

 

Вариант 16. 

Вопрос 1. Гарантии законности. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «лишение родительских прав» и «огра-

ничение в родительских правах». 

Задача 1. Гражданину Попову установлен неполный рабочий день продолжительно-

стью 4 часа при пятидневной рабочей неделе. При предоставлении ему ежегодного оплачи-

ваемого отпуска продолжительность отпуска была сокращена пропорционально продолжи-

тельности рабочей недели. Считая, что его права на отпуск нарушены, Попов обратился в 

федеральную инспекцию труда.  

Правомерно ли Попову сократили продолжительность отпуска?  

Повлечет ли работа на условиях неполного рабочего времени сокращение рабочего 

стажа? 
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Задача 2. Согласно заключенному договору закупочно-посредническая фирма поста-

вила предприятию партию маргарина, который оказался с истекшим сроком годности. Тор-

говое предприятие забраковало партию и предъявило поставщику претензию о возврате 

уплаченной по договору суммы. Претензию отклонили. Торговое предприятие обратилось с 

иском в суд. Ответчик иск не признал, просил в иске отказать в связи с пропуском срока ис-

ковой давности, который был сторонами определен в договоре поставки в 30 дней. Кроме 

того, по мнению ответчика иск необоснован и потому, что истечение срока годности само по 

себе не доказывает некачественности поставленного товара. 

Кто прав в данном споре? Как должен разрешить дело арбитражный суд? 

 

Вариант 17. 

Вопрос 1. Виды юридической ответственности. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «замечание» и «выговор». 

Задача 1. За два с половиной часа до окончания рабочего дня слесари Ершов и Рам-

кин бросили работу и пошли в винный магазин. Там они купили бутылку коньяка, две бу-

тылки пива и распяли их. После этого Ершов пошел домой, а Рамкин вернулся на объект, 

чтобы закончить, как он объяснил начатую работу. Здесь и обнаружил его управляющий тре-

стом. Через три дня после дачи письменных объяснений Ершов и Рамкин были уволены по 

подпункту «б» п. 6 ст. 81 ТКРФ. 

Определите, законно ли увольнение Ершова и Рамкина по подпункту «б» п. 6 ст.81 

ТКРФ.  

Задача 2. 16 ноября Хвостов купил в универмаге костюм и ботинки, предварительно 

их примерив и внимательно осмотрев. Придя домой, Хвостов снова стал примерять костюм, 

но фасон и расцветка ему не понравились. Хвостов решил обменять костюм 21 ноября. Ко-

стюм больше не надевал. 20 ноября, возвращаясь с работы, Хвостов споткнулся, а потом об-

наружил, что у одного из новых ботинок с носка отрывается подошва. 21 ноября Крылов 

пришел в универмаг и потребовал обменять костюм, а за ботинки возвратить деньги. Адми-

нистрация универмага обменять костюм отказалась, ссылаясь на то, что костюм вполне доб-

рокачественный, соответствующего размера и никаких серьезных причин для обмена нет. 

Что же касается ботинок, то администрация согласилась принять их обратно, но лишь в об-

мен на другую пару. 

Вправе ли Хвостов обменять доброкачественный костюм, фасон и расцветка кото-

рого ему не понравилась?  Какие права  он имеет в отношении обуви с дефектами производ-

ственного характера? 

 

Вариант 18. 

Вопрос 1. Формы реализации права. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «соглашение» и «договор». 

Задача 1. Сорокину 16-ти лет и Мягкову 17-ти лет при их поступлении после оконча-

ния обучения на работу в качестве слесарей по приказу директора завода была установлена 

40-часовя рабочая неделя с продолжительностью ежедневной работы 8 часов. 

Законно ли решение директора завода?   
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Задача 2. В адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных полуфабрикатов и опла-

тившего в соответствии с договором 50 % их стоимости, от поставщика поступило 500 кг 

неразделанного мяса. В соответствии с приложенным сертификатом срок реализации мяса 

истекал через две недели. 

Какие нарушения условий договора поставки допустил поставщик (количество, каче-

ство, ассортимент и др.)? Какие действия может предпринять покупатель? 

 

Вариант 19. 

Вопрос 1. Признаки нормы права. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «брачный договор» и «соглашение о 

разделе имущества». 

Задача 1. Старший научный сотрудник Перышкин, проработав в НИИ "Гражданпро-

ект" месяц, обратился с заявлением о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпус-

ка в связи с тем, что его жена находится в отпуске по беременности и родам. В предоставле-

нии отпуска Перышкину отказали.  

Правомерен ли отказ? Обоснуйте. 

Задача 2. Фермер Ткачев пообещал своему внуку Ивану купить ему любой отече-

ственный автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение чего 

составил письменное обязательство. Через год Ткачев умер. После окончания института 

Иван потребовал от единственного наследника Ткачева, указанного в завещании, подарить 

ему «Жигули» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис об-

ратился в суд. 

Решите дело. 

  

Вариант 20. 

Вопрос 1. Виды законов. 

Вопрос 2. Определите соотношение понятий «исковое заявление» и «претензия». 

Задача 1. Главный бухгалтер Примстройниипроекта Госькова обратилась с заявлением 

о предоставлении ей ежегодного отпуска с 25 февраля 2004 г. 

Определите продолжительность отпуска Голиковой и дату выхода на работу. 

Задача 2. Бондарев с женой и двумя несовершеннолетними детьми занимал  двух-

комнатную квартиру, относящуюся к государственному фонду. После расторжения брака он 

в квартире не проживал, денег на оплату квартиры не предоставлял и сам ее не оплачивал, от 

уплаты алиментов на несовершеннолетних детей уклонялся. Его бывшая жена не имела све-

дений о его местонахождении, розыск и обращение к судебному приставу-исполнителю не 

привели к положительному результату. Бондарева обратилась к юристу за консультацией, 

полагая, что можно поставить в суде вопрос о выселении Бондарева в принудительном по-

рядке в связи  с длительной неуплатой квартплаты. 

Какой ответ должен дать юрист? 

 

 

Критерии оценки контрольной  работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 
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 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов препода-

вателя, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но ис-

правляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 
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демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

 


