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Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Право».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  40.02.01

Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Право».

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Право»
(наименование дисциплины)

№/п Контролируемые разделы
дисциплины Наименование оценочного средства

1

Введение.
Тема 1. Понятие и сущность
государства и права

Письменный и устный опрос, написание
рефератов.

2

Тема 2. Источники права Письменный и устный опрос, написание
рефератов.

3
Тема 3. Нормы права Письменный и устный опрос, написание

рефератов.

4

Тема 4. Правоотношения Письменный и устный опрос, работа с
нормативными правовыми актами,
применение интернет-ресурсов
http://www.constitution.garant.ru - сайт,
посвященный Конституции России,
http://www.gov.ru - Сервер органов
государственной власти. http:
//www.consultant.ru/, http: //www.garant.ru,
написание рефератов.

5

Тема 5. Правомерное поведение и
правонарушение

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, определяющими
конституционноправовой статус
государственных органов, применение
интернетресурсов
http://www.constitution.garant.ru - сайт,
посвященный Конституции России,
http://www.gov.ru - Сервер органов
государственной власти. http:
//www.consultant.ru/, http: //www.garant.ru,
написание рефератов.

http://www.constitution.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.constitution.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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6

Тема 6. Правосудие в современной
России

Письменный и устный опрос, работа с
Гражданским Кодексом РФ и другими
нормативными правовыми актами,
написание рефератов.

7
Тема 7. Правосознание и правовая
культура

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

8

Тема 8. Система права в РФ и ее
элементы.

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

9 Тема 9. Основы
конституционного права РФ

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

10 Тема 10. Правовой статус человека и
гражданина

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

11
Тема 11. Основы уголовного права и
уголовный процесс РФ

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

12 Тема 12. Основы
гражданского права и гражданский
процесс РФ

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

13

Тема 13. Основы трудового права
РФ

Устный опрос, изучение
международных правовых актов,
работа с применением
http: //www.consultant.ru/.
http: //www.garant.ru написание
рефератов.

14

Тема 14. Основы семейного права
РФ

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

15

Тема 15. Основы
административного права и
административный процесс РФ

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

16

Тема 16. Международное
право

Устный опрос, работа с нормативными
правовыми актами, написание рефератов.

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Требования к предметным результатам освоения базового курса «Право» должны
отражать:

-сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах;

-владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;

-владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
-сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;

-сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

-сформированность основ правового мышления;
-сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,

уголовного права;
-понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных

юридических профессий;
-сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
-сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Перечень тем рефератов по курсу «Право»

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека
и общества

1. Роль правовой информации в познании права
2. Право и мораль: общее и особенное.
3. Теории происхождения права.
4. Возникновение и историческое развитие права.
5. Способы и виды толкования права.

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы
права как системы

1. Способы и виды толкования права.
2. Методы правового регулирования.
3. Понятие и виды нормативных правовых актов и субъекты их принимающие.
4. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона.
5. Действие нормативных правовых актов в пространстве.
6. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц.
7. Правовые коллизии и способы их разрешения.

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности
1. Правовые системы (семьи) современности.
2. Основные типы правосознания.
3. Понятие о правовой культуре
4. Правоотношения: понятия и структура. Субъекты правоотношений.
5. Правосубъектность (правоспособность, дееспособность и деликтоспособность).
6. Правонарушение: понятие и состав. Виды правонарушений по степени общественной
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опасности.
7. Юридическая ответственность: понятие и виды.

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права РФ
1. Государство: понятие и признаки.
2. Формы государства.
3. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов.
4. Органы государственной власти в Российской Федерации.
5. Правовое государство: понятие, признаки, сущность.
6. Государственная власть: понятие, признаки.
7. Источники конституционного права.
8. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации.
9. Особенности федеративного устройства Российской Федерации.
10. Система законодательства Российской Федерации.
11. Местное самоуправление: правовая, территориальная и финансовые основы.

Полномочия и структура органов местного самоуправления.
12. Избирательная система Российской Федерации.
13. Основные этапы избирательного процесса в Российской Федерации.
14. Референдумное право Российской Федерации.

Тема 5.Правосудие и правоохранительные органы
1. Правоохранительные органы РФ.
2. Судебная система РФ.
3. Правовой статус Верховного суда РФ.
4. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
5. Правовой статус Арбитражного суда субъекта.
6. Организация деятельности полиции в РФ
7. Прокуратура как орган государственного контроля и надзора.
8. Правовые основы деятельности адвокатов.

Тема 6. Гражданское право
1. Источники гражданского права.
2. Обязательства: понятие, виды, способы обеспечения. Прекращение обязательств
3. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки.

Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
4. Правовое положение Индивидуального предпринимателя.
5. Юридические лица: понятие, признаки, деление по целям деятельности на

коммерческие и некоммерческие.
6. Защита права собственности в РФ.
7. Гражданско-правовой договор: понятие, порядок заключения, изменения и

расторжения.
8. Виды гражданско-правовых договоров.
9. Г ражданско-правовые правонарушения (деликты) и их профилактика.
10. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
Тема 7. Защита прав потребителей
1. Защита прав потребителей
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Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности
1. Право на образование в РФ.

Тема 9. Семейное право и наследственное право
1. Источники семейного права.
2. Наследование: понятие и основания. Срок вступления в наследство.
3. Наследование «по закону» и «по завещанию».
4. Обязательные наследники: понятие, выделение обязательной доли в наследстве.
5. Недостойные наследники: понятие, признание недостойными наследниками.
6. Понятие брака и условия вступления в брак.
7. Заключение брака с иностранными гражданами.
8. Прекращение брака: основания и способы расторжения.
9. Условия признания брака недействительным.
10. Режимы собственности супругов.
11. Брачный договор.
12. Алиментные обязательства членов семьи.
13. Лишений родительских прав. Основания и последствия.
14. Ограничения в родительских правах. Основания и последствия.
15. Опека и попечительство над несовершеннолетними.

Тема 10. Трудовое право
1. Право на труд в РФ.
2. Правовое регулирование трудоустройства в РФ
3. Г осударственная политика в области защиты от безработицы.
4. Правовой статус безработного.
5. Источники трудового права.
6. Трудовые отношения и иные тесно связанные с ними отношения.
7. Трудовой договор: понятие и стороны.
8. Сроки трудового договора. Аннулирование трудового договора.
9. Отличие трудового договора от договора гражданско-правового характера.
10. Формы социального партнерства.
11. Защита трудовых прав.
12. Порядок разрешения трудовых споров.
13. Материальная ответственность работников и работодателей.
14. Правовое регулирование заработной платы в РФ.

Тема 11. Административное право и административный процесс
1. Административная ответственность в РФ.
2. Обстоятельства смягчающие/отягчающие административную ответственность.
3. Субъекты административного процесса: понятие и классификация.
Тема 12.Уголовное право и уголовный процесс
1. Соучастие в преступлении. Виды соучастников.
2. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
3. Обстоятельства смягчающие/отягчающие уголовную ответственность.
4. Понятие, цели и виды уголовного наказания.
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Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира
1. Источники международного права. .
2. Методы правового регулирования, применяемые в

международном праве.
3. Международные акты о правах человека.
4. Г ражданство в международном праве.

Критерии оценки реферата:

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если:
ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное знание явлений и процессов,
к которым относится вопрос; в ответе использована специальная терминология; студент
может привести примеры, доказывающие правильность его ответа.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если:
в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе продемонстрировано
общее понимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована
специальная терминология; студент не может самостоятельно привести примеры,
доказывающие правильность его ответа, но может проанализировать примеры,
предложенные преподавателем.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:
в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе продемонстрировано общее
понимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; студент не использует
специальной терминологии в ответе, но понимает значение основных терминов; студент не
может самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность его ответа, и не
может проанализировать примеры, предложенные преподавателем.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если:
студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе продемонстрировано
непонимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; студент не понимает
специальной терминологии; студент не может самостоятельно привести примеры,
доказывающие правильность его ответа, и не может проанализировать примеры,
предложенные преподавателем.

Темы и планы семинарских занятий по дисциплине «Право»

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека
и общества
Практическое занятие №1.
План:
1. Значение права в регулировании общественных отношений.
2. Теории происхождения права.
3. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья их правовой статус.

Практическое занятие №2.
План:
1. Система юридических наук. Предмет правового регулирования.
2. Механизм правового регулирования и его элементы.
3. Социальные нормы и их разновидности.
4. Норма права: понятие, структура.
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Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы
права как системы
Практическое занятие №3.
План:
1. Источники (формы) права и их характеристика.
2. Система права и ее структурные элементы.

Практическое занятие №4.
План:
1. Методы правового регулирования.
2. Нормативные правовые акты. Органы, принимающие нормативные правовые акты.
3. Реализация права.

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности
Практическое занятие №5.
План:
1. Физические и юридические лица как субъекты правоотношений. Правосубъектость

физических и юридических лиц.
2. Юридические факты, как предпосылка правоотношений. Понятие и виды.
Практическое занятие №6.
План:
1. Правонарушение: понятие, состав. Деление правонарушений по степени общественной

опасности.
2. Юридическая ответственность: виды, основания привлечения.
3. Структура правосознания.

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права РФ
Практическое занятие №7.
План:
1. Типологии государств.
2. Форма государства.
3. Теории происхождения государства.
4. Механизм государства.
Практическое занятие №8.
План:
1. Правовое государство: понятие, признаки.
2. Характеристика Конституции РФ. Характеристика основного закона субъекта (работа

с конституцией РФ).
3. Органы государственной власти и их полномочия (работа с Конституцией РФ).

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы
Практическое занятие №9.
План:
1. Судебная система РФ.
2. Конституционный Суд РФ: структура, предметы ведения, значение в системе сдержек

и противовесов.
3. Система судов общей юрисдикции.
4. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.
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Практическое занятие №10.
План:
1. Система органов внутренних дел РФ.
2. Прокуратура: функции и полномочия. Акты прокурорского

реагирования.
3. Федеральная служба безопасности РФ.
4. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.
Практическое занятие №11.
План:
1. Федеральная служба охраны.
2. Федеральная служба исполнения наказаний.
3. Федеральная служба судебных приставов.
4. Федеральная миграционная служба.
5. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.
6. Федеральная налоговая служба.
7. Федеральной таможенная служба.
8. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.

Тема 6. Гражданское право
Практическое занятие №12.
План:
1. Способы ведения предпринимательской деятельности: коллективное

предпринимательство, индивидуальное предпринимательство.
2. Юридические лица и их организационно-правовые формы.
3. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
4. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.

Практическое занятие №13.
План:
1. Наследование по закону, по завещанию.
2. Право на обязательную долю в наследстве.
3. Признание недостойным наследником.
4. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.

Тема 7. Защита прав потребителей
Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности
Практическое занятие №14.
План:
1. Права потребителя. Защита прав потребителя.
2. Права и обязанности участников образовательного процесса.
3. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.
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Тема 9. Семейное право и наследственное право
Практическое занятие №15.
План:
1. Заключение брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
2. Взаимоотношения супругов.
3. Признание брака недействительным.
4. Прекращение брака.
5. Режим собственности супругов.
6. Раздел имущества.
7. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.
Практическое занятие №16.
План:
1. Права и обязанности родителей и детей.
2. Лишение родительских прав.
3. Ограничение в родительских правах.
4. Наследование имущества детей родителями, лишенными родительских прав.
5. Наследование имущества детьми.
6. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.

Тема 10. Трудовое право
Практическое занятие №17.
План:
1. Отношения, тесно связанные с трудовыми.
2. Социальное партнерство: понятие, уровни и формы.
3. Трудовой договор: заключение, расторжение.
4. Аннулирование трудового договора.
5. Коллективный договор.
6. Способы защиты трудовых прав.
7. Отличие трудового договора от гражданско-правового.
8. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.

Тема 11.Административное право и административный процесс
Практическое занятие №18.
План:
1. Государственное принуждение.
2. Административные правоотношения: понятие, субъекты, структура.
3. Административное правонарушение: понятие, состав.
4. Административные взыскания.
5. Органы, применяющие административное взыскание.
6. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс
Практическое занятие №19.
План:
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1. Характеристика Уголовного закона.
2. Преступление: понятие и состав.
3. Стадии совершения умышленного преступления.
4. Соучастие и виды соучастников.
5. Освобождение от уголовной ответственности.
6. Понятие уголовного процесса. Участники уголовного процесса.
7. Уголовное судопроизводство.
8. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.

Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира
Практическое занятие №20.
План:
1. Источники международного права.
2. Правовая коллизия. Понятие и структура коллизионных норм.
3. Понятия: ратификация, имплементация, национальный режим, режим наибольшего

благоприятствования, реторсия.
4. Работа с нормативными правовыми актами через приложения Гарант,

КонсультантПлюс.

Вопросы, выносимые на устный опрос
(I семестр)

1. Теории происхождения государства.
2. Типологии государств.
3. Основные правовые системы современности.
4. Нормативно-правовой акт: понятие, виды.
5. Законность и правопорядок.
6. Механизм государства.
7. Форма государства.
8. Право: понятие, признаки.
9. Источники права.
10. Система права РФ.
11. Норма права и ее логическая структура.
12. Правоотношение: понятие и структура.
13. Правонарушение: понятие и состав.
14. Юридическая ответственность: понятие и виды юридической ответственности.

Вопросы, выносимые на устный опрос (II
семестр)

1. Конституция РФ как Основной закон государства и его характеристика.
2. Особенности федеративного устройства России.
3. Система органов государственной власти РФ и их полномочия.
4. Избирательная система РФ.
5. Местное самоуправление: понятие, конституционные основы организации, полномочия

и ответственность.
6. Административное правонарушение: понятие и состав.
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7. Административная ответственность: понятие и основания привлечения. Виды
административных наказаний.

8. Обстоятельства, отягчающие/смягчающие наказание.
9. Отношения, регулируемые нормами гражданского права.
10. Возникновение гражданских прав и обязанностей.
11. Гражданское правоотношение: понятие и структура.
12. Правосубъектность физических и юридических лиц.
13. Опека и попечительство.
14. Юридические лица как субъекты гражданского оборота.
15. Способы ведения предпринимательства.
16. Сделки: понятие, виды, формы.
17. Право собственности: содержание, условия приобретения и утраты.
18. Обязательства: понятие, способы обеспечения.
19. Защита гражданских прав.
20. Понятие, основания и виды наследования.
21. Лица, которые могут призываться к наследованию.
22. Обязательные и недостойные наследники.
23. Срок вступления в наследство.
24. Принципы семейного права.
25. Брак: условия и порядок заключения, основания прекращения.
26. Права и обязанности супругов: имущественные и личные неимущественные.
27. Права и обязанности родителей.
28. Опека и попечительство над детьми.
29. Алиментные обязательства.
30. Принципы трудового права.
31. Источники трудового права.
32. Социальное партнерство в сфере труда, его формы и принципы.
33. Трудовой договор: понятие, стороны, обязательные и дополнительные условия.
34. Вступление трудового договора в силу.
35. Расторжение трудового договора.
36. Аннулирование трудового договора.
37. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
38. Международная организация труда и ее роль в правовом регулировании

общественно-трудовых отношений.
39. Конвенции и рекомендации МОТ.
40. Понятие дисциплины труда и основные методы ее укрепления.
41. Правовое регулирование дисциплины труда.
42. Правила внутреннего трудового распорядка.
43. Поощрения за успехи в труде.
44. Дисциплинарный проступок.
45. Дисциплинарные взыскания и особенности их применения.
46. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
47. Обжалование дисциплинарных взысканий.
48. Материальная ответственность работодателя перед работником.
49. Понятие материальной ответственности работника за ущерб, причиненный

работодателю.
50. Условия возложения на работника материальной ответственности. Обстоятельства,

исключающие материальную ответственность работника.
51. Виды материальной ответственности.
52. Договор о полной материальной ответственности.
53. Уголовный закон - его характеристика.
54. Признаки и состав преступления.
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55. Стадии совершения умышленного преступления.
56. Основания привлечения к уголовной ответственности.
57. Цели и виды наказания.
58. Соучастие в преступлении.
59. Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность; обстоятельства отягчающие

уголовную ответственность; обстоятельства, исключающие преступность деяния.
60. Международные организации.
61. Источники международного права.
62. Субъекты международного права.
63. Субъекты международного частного права.
64. Методы правового регулирования МЧП.
65. Коллизионные нормы, их виды и структура.

Критерии оценки устного опроса:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:
ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное знание явлений и

процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована специальная терминология;
студент может привести примеры, доказывающие правильность его ответа.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если:
в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; в
ответе использована специальная терминология; студент не может самостоятельно привести
примеры, доказывающие правильность его ответа, но может проанализировать примеры,
предложенные преподавателем.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:
в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе продемонстрировано

общее понимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; студент не использует
специальной терминологии в ответе, но понимает значение основных терминов; студент не
может самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность его ответа, и не
может проанализировать примеры, предложенные преподавателем.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если:
студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе продемонстрировано

непонимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; студент не понимает
специальной терминологии; студент не может самостоятельно привести примеры,
доказывающие правильность его ответа, и не может проанализировать примеры,
предложенные преподавателем.

Вопросы, выносимые на письменный опрос (I
семестр)

1. Типологии государств.
2. Нормативно-правовой акт: понятие, виды.
3. Механизм государства.
4. Органы государственной власти в РФ.
5. Форма государства.
6. Источники права.
7. Система права РФ.
8. Норма права и ее логическая структура.
9. Правоотношение: понятие и структура.
10. Правонарушение: понятие и состав.
11. Юридическая ответственность: понятие и виды юридической ответственности.

(II семестр)
1. Конституция РФ как Основной закон государства и его характеристика.
2. Особенности федеративного устройства России.
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3. Система органов государственной власти РФ и их полномочия.
4. Избирательная система РФ.
5. Местное самоуправление: понятие, конституционные основы организации, полномочия

и ответственность.
6. Отношения, регулируемые нормами гражданского права.
7. Возникновение гражданских прав и обязанностей.
8. Гражданское правоотношение: понятие и структура.
9. Правосубъектность физических и юридических лиц.
10. Ограничение в дееспособности.
11. Лишение дееспособности.
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим.
13. Признание гражданина умершим.
14. Юридические лица как субъекты гражданского оборота. Виды юридических лиц.
15. Способы ведения предпринимательства.
16. Сделки: понятие, виды, формы.
17. Право собственности: содержание, условия приобретения и утраты.
18. Обязательства: понятие, способы обеспечения.
19. Защита гражданских прав.
20. Понятие, основания и виды наследования.
21. Лица, которые могут призываться к наследованию.
22. Обязательные и недостойные наследники.
23. Принципы семейного права.
24. Брак: условия и порядок заключения, основания прекращения.
25. Права и обязанности супругов: имущественные и личные неимущественные.
26. Права и обязанности родителей.
27. Опека и попечительство над детьми.
28. Алиментные обязательства.
29. Принципы трудового права.
30. Источники трудового права.
31. Социальное партнерство в сфере труда, его формы и принципы.
32. Коллективный договор.
33. Трудовой договор: понятие, стороны, обязательные и дополнительные условия.
34. Аннулирование трудового договора.
35. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
36. Уголовный закон - его характеристика.
37. Признаки и состав преступления.
38. Стадии совершения умышленного преступления.
39. Основания привлечения к уголовной ответственности.
40. Цели и виды наказания.
41. Соучастие в преступлении. Виды соучастников.
42. Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность; обстоятельства отягчающие

уголовную ответственность; обстоятельства, исключающие преступность деяния.
43. Международные организации.
44. Источники международного права.
45. Субъекты международного права.
46. Субъекты международного частного права.

Критерии оценки письменного опроса:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:
ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное знание явлений и

процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована специальная терминология;
студент может привести примеры, доказывающие правильность его ответа.
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если:
в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; в
ответе использована специальная терминология; студент не может самостоятельно привести
примеры, доказывающие правильность его ответа, но может проанализировать примеры,
предложенные преподавателем.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:
в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе продемонстрировано

общее понимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; студент не использует
специальной терминологии в ответе, но понимает значение основных терминов; студент не
может самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность его ответа, и не
может проанализировать примеры, предложенные преподавателем.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если:
студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе продемонстрировано

непонимание явлений и процессов, к которым относится вопрос; студент не понимает
специальной терминологии; студент не может самостоятельно привести примеры,
доказывающие правильность его ответа, и не может проанализировать примеры,
предложенные преподавателем.

Вопросы для подготовки другой формы контроля

1. Система юридических наук.
2. Понятие общества и власти.
3. Теории происхождения государства.
4. Типологии государств.
5. Основные правовые системы современности.
6. Нормативно-правовой акт: понятие, виды.
7. Законность и правопорядок.
8. Механизм государства.
9. Форма государства.
10. Право: понятие, признаки.
11. Источники права.
12. Система права РФ.
13. Норма права и ее логическая структура.
14. Правоотношение: понятие и структура.
15. Правонарушение: понятие и состав.
16. Юридическая ответственность: понятие и виды юридической ответственности.

Критерии оценки знаний студентов для другой формы контроля:

«отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные,
глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых
решений;

«хорошо» - выставляется студенту, если он усвоил материал, грамотно и по существу
излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответах на
дополнительные вопросы некоторые неточности;

«удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный,
разрозненный характер знаний, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, допускает в ответах на дополнительные вопросы неточности;

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части
основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания
при решении типовых практических задач.
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Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету

1. Система юридических наук.
2. Понятие общества и власти.
3. Теории происхождение государства
4. Г осударство и первобытно-общинный строй.
5. Государственная власть: понятие и признаки.
6. Понятие и признаки государства.
7. Функции государства
8. Механизм государства. Структура государственного механизма России.
9. Форма государства.
10. Правовое государство: понятие, признаки.
11. Гражданское общество: понятие, структура.
12. Понятие и признаки права.
13. Правовая норма: понятие, структура.
14. Источники права - понятие и виды.
15. Понятие отрасли права. Классификация отраслей права
16. Правоотношение: понятие, структура.
17. Юридический факт: понятие, виды.
18. Правонарушение: понятие, состав. Виды правонарушений по степени общественной

опасности.
19. Юридическая ответственность: понятие, виды.
20. Конституция РФ: юридические свойства, структура.
21. Основы конституционного строя России
22. Гражданство: понятие, способы приобретения. Основания утраты и отказа в гражданстве

РФ.
23. Основные права и свободы человека, личности и гражданина
24. Обязанности гражданина РФ.
25. Федеративное устройство России.
26. Характеристика отрасли Гражданского права РФ.
27. Гражданское правоотношение: понятие, структура.
28. Дееспособность: понятие и виды.
29. Ограничение в дееспособности.
30. Лишение дееспособности.
31. Основания возникновения гражданских правоотношений.
32. Юридическое лицо: понятие и виды.
33. Физическое лицо: понятие, виды.
34. Правовое положение юридического лица.
35. Банкротство юридических лиц.
36. Предпринимательская деятельность: понятие и признаки.
37. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
38. Обязательства: понятие, стороны. Прекращение обязательств.
39. Понятие и основные положения права собственности.
40. Защита гражданских прав.
41. Признание гражданина безвестно отсутствующим.
42. Признание гражданина умершим.
43. Наследование: понятие, основания наследования. Срок вступления в наследство.
44. Наследование «по закону» и наследование «по завещанию».
45. Понятие брака в семейном праве.
46. Условия заключения и порядок расторжения брака. Признание брака недействительным.
47. Имущественные отношения членов семьи.
48. Режимы собственности супругов.
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49. Брачный договор
50. Алиментные обязательства
51. Трудовое право: понятие, содержание (предмет), источники.
52. Социальное партнерство: понятие, уровни, формы.
53. Трудовые правоотношения: понятие, содержание.
54. Виды трудовых договоров.
55. Порядок заключения, изменения, расторжения трудового договора
56. Рабочее время и время отдыха
57. Виды юридической ответственности сторон трудового договора
58. Правила охраны труда. Ответственность за нарушения правил.
59. Основания, виды и порядок разрешения трудовых споров.
60. Коллективный договор.
61. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
62. Международная организация труда и ее роль в правовом регулировании

общественно-трудовых отношений.
63. Конвенции и рекомендации МОТ.
64. Понятие дисциплины труда и основные методы ее укрепления.
65. Понятие, предмет и источники административного права.
66. Избирательное право и избирательный процесс.
67. Административное правонарушение и административная ответственность.
68. Административный процесс.
69. Понятие уголовного права, его задачи, принципы и источники.
70. Уголовное преступление: понятие, признаки, состав.
71. Обстоятельства исключающие преступность деяния.
72. Сущность и цели уголовной ответственности. Виды наказаний.
73. Обстоятельства отягчающие и смягчающие наказание.
74. Соучастие в преступлении, его формы, виды соучастников
75. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
76. Понятие и сущность международного права.
77. Международное частное право.
78. Международное публичное право.
79. Международные организации, их виды.

Критерии оценки знаний студентов для дифференцированного зачёта:

«отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные,
глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых
решений;

«хорошо» - выставляется студенту, если он усвоил материал, грамотно и по существу
излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответах на
дополнительные вопросы некоторые неточности;

«удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный,
разрозненный характер знаний, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, допускает в ответах на дополнительные вопросы неточности;

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части
основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания
при решении типовых практических задач.

Информационное обеспечение обучения
Основная литература
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1. Законность и правопорядок в современном обществе: Сборник материалов 6
Международной научно-практической конференции /Под общ.ред.С.С.Черновва. –
Новосибирск: НГТУ, 2011. – 237с. ISBN 978-5-1789-8

2. Основы права: Учебник пособие // Под ред. М.Б.Смоленский, Е.В.Демьяненко. –
Ростов-на-Дону: Феникс,2018. – 429 с. – (Среднее профессиональное образование).

3. Правоведение: Учебник для СПО // Под ред. В.А.Белова, Е.А.Абросимовой. – 4-е изд.,
пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 414 с. – (Серия Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-10255-0

4. Смоленский М.Б. Теория государства и права: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2018. – 207 с. – (СПО). ISBN 978-5-222-31011-3

5. Теория государства и права: Учебник // Под ред. С.С.Горохова [и др.]. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2016. – 284. [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

6. Юридический энциклопедический словарь // Под ред. М.О.Буянова. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2006. – 816 с. ISBN 5-482-00407-4

Дополнительная
1. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей

социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования. – М., 2014.

2. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов учреждений СПО – 10-е издание.– М.
:Издат. Центр «Академия», 2014. – 416 с.

3. Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник для 10 – 11
классов. – М., 2014.

4. Единственный реальные варианты заданий для подготовки к ЕГЭ - 2011.
Обществознание. - М.: Федеральный центр тестирования, 2011.

5. Казанцев С.Я. Основы права: учебник для СПО. – М.: Академия.2013.
6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа:10 класс/Сост.

А.Н.Руткин. – М.:ВАКО,2011. – 112с. – (Контрольно-измерительные материалы).
ISBN978-5-408-00534-5

7. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. В 2-х ч. М.: «Русское слово»
2009;

8. Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического
профиля [Текст]: учебник для использования в учебном процессе образовательных
учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования в
пределах основных профессиональных образовательных программ НПО и СПО с учетом
профиля профессионального образования / Е. А. Певцова. - 4-е изд., испр. - Москва:
Академия, 2013. - 432 с.

9. Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического
профиля [Текст]: практикум: учебное пособие для обучающихся в учебных заведениях
начального и среднего профессионального образования для профессий и специальностей
социально-экономического профиля / Е. А. Певцова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия,
2012. - 134 с.

10. Петрова, Г.В. Правовые основы коммерции [Текст]: учебное пособие для использования
в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы НПО / Г. В.
Петрова. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2011. - 207 с.

11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие для
студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
экономическим и техническим специальностям / ред. А. Я. Капустин. - 2-е изд., доп. и
перераб. - М.: Юрайт, 2011. - 382 с.

12. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: учебник
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих
программы СПО по всем техническим специальностям, учебная дисциплина «Правовое
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обеспечение профессиональной деятельности» / В. В. Румынина. - 8-е изд., испр. и доп. -
Москва: Академия, 2013. - 223 с.

13. Симакова, В.В. Основы права [Текст]: учебное пособие / В. В. Симакова. - Тюмень :
ТюмГНГУ, 2012. - 72 с.

1. Смоленский М.Б. Основы права : учеб. пособие /М.Б. Смоленский, Е.В. Демьяненко. –
Ростов н/Д: Феникс,2018.- 429 с. – (Среднее профессиональное образование).

14. Смоленский, М.Б. Основы права [Текст]: учебное пособие для средних специальных
учебных заведений / М. Б. Смоленский. - 5-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
2010. - 415 с. ТЭО 30.

2. Смоленский, М.Б. Правоведение [Текст]: Учеб. / М.Б. Смоленский. - 2-е изд. М.: РИОР,
2015. - 430 с. РМО. (кн. ф. - 3.)

3. Чернова, И.Е. Правоведение. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 284 с. \ [Электронный ресурс].
4. Чернова, И.Е. Правоведение. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 284 с. \ [Электронный ресурс].

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437058 (01.09.2017)
5. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы права. М.: Академия.2011.
15. Шкатулла, В.И. Основы права [Текст]: учебное пособие для использования в учебном

процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального
профессионального образования / В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. -
9-е изд., стер. - М.: Академия, 2011.-280с.

16. Юридические справочники, словари, энциклопедии.
Справочники, энциклопедии

Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 2015.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (с комментариями к последним изменениям:

по состоянию на 10 сентября 2014 года) // СПС КонсультантПлюс.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации (в ред. от 07.04.2014 г.) // СПС

КонсультантПлюс.
4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе

Российской Федерации» (ред. 03.02.14 №1-ФкЗ) // СПС КонсультантПлюс.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 30.12.2001 №

195-ФЗ (21 июля 2014 г) // СПС КонсультантПлюс.
6. Федеральный закон от 19.04.2001 № 1032-1-ФЗ «О Занятости населения в Российской

Федерации» (ред. 02.12.13) // СПС КонсультантПлюс.
7. Федеральный закон от 26.1.0.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

(ред.01.07.14) // СПС КонсультантПлюс.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 29.07.2017 г.) // СПС

КонсультантПлюс.
Интернет-ресурс

Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно Сетевого
договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

