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1 Перечень результатов освоения общеобразовательной дисциплины, описание показателей, критериев оценивания, описание 

шкал оценивания 

Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

Личностные: 

российская 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн); гражданскую 

позицию как активного 

и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

- знает права и обязанности, 

ответственность гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в 

России, органы и способы 

международно-правовой защиты 

прав человека, формы и 

процедуры избирательного 

процесса в России; права и 

обязанности, ответственность 

гражданина как участника 

конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в 

России, органы и способы 

международно-правовой защиты 

прав человека, формы и 

процедуры избирательного 

процесса в России; права и 

обязанности, ответственность 

гражданина как участника 

- имеет базовые знания прав и обязанностей, 

ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмов реализации и 

способов защиты прав человека и гражданина в 

России, органов и способов международно-

правовой защиты прав человека, форм и процедур 

избирательного процесса в России; прав и 

обязанностей, ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмов 

реализации и способов защиты прав человека и 

гражданина в России, органов и способов 

международно-правовой защиты прав человека, 

форм и процедур избирательного процесса в 

России; прав и обязанностей, ответственности 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмов реализации и способов защиты прав 

человека и гражданина в России, органов и 

способов международно-правовой защиты прав 

человека, форм и процедур избирательного 

процесса в России; биосоциальной сущности 

человека, основных этапов и факторов 

социализации личности, места и роли человека в 

системе общественных отношений; тенденций 

удовлетворительно 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; готовность к 

служению Отечеству, 

его защите; 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, основанного 

на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского 

общества; готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в 

России, органы и способы 

международно-правовой защиты 

прав человека, формы и 

процедуры избирательного 

процесса в России; 

биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

необходимость регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; особенности 

социально-гуманитарного 

познания; 

- умеет среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества);  

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; необходимости 

регулирования общественных отношений, 

сущности социальных норм, механизмов правового 

регулирования; особенностей социально-

гуманитарного познания; 

- умеет по инструкции преподавателя 

характеризовать основные социальные среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; подготавливать устное 

выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; применять социально-
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, 

способность 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным явлениям; 

навыки сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных 

наук; осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; подготавливать устное 

выступление, творческую работу 

по социальной проблематике;  

 применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных 

ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной 

деятельности; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования собранной социальной 

информации; решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной 

деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий;  

оценки происходящих событий и поведения людей 

с точки зрения морали и права;  

реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным 

положением; понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

- знает права и обязанности, ответственность хорошо 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

 совершенствования собственной 

познавательной деятельности;  

критического восприятия 

информации, получаемой в 

межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования 

собранной социальной 

информации; решения 

практических жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной деятельности;  

ориентировки в актуальных 

общественных событиях, 

определения личной гражданской 

позиции; предвидения возможных 

последствий определенных 

социальных действий; оценки 

происходящих событий и 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в 

России; права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в 

России; права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в 

России; биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных 

институтов; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

проблем; 

метапредметные: 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; владение 

навыками 

познавательной, 

поведения людей с точки зрения 

морали и права; реализации и 

защиты прав человека и 

гражданина, осознанного 

выполнения гражданских 

обязанностей; осуществления 

конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и 

социальным положением; 

понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному 

учебному предмету. 

особенности социально-гуманитарного познания; 

- умеет на основе типовых примеров 

характеризовать основные социальные среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; подготавливать устное 

выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных типов, 

умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

умение использовать 

ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной 

деятельности; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования собранной социальной 

информации; решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной 

деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий;  

оценки происходящих событий и поведения людей 

с точки зрения морали и права; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

- знает права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, 

отлично 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; умение 

определять назначение 

и функции различных 

социальных 

институтов; умение 

самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей; владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

формы и процедуры избирательного процесса в 

России; права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в 

России; права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в 

России; биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных 

институтов; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

особенности социально-гуманитарного познания; 

- умеет самостоятельно характеризовать основные 

социальные среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

осознания 

совершаемых действий 

и мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные: 

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 

гуманитарных наук; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных 

ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной 

деятельности; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

правового статуса 

личности в Российской 

Федерации; 

сформированность 

общих представлений о 

разных видах 

судопроизводства, 

правилах применения 

права, разрешения 

конфликтов правовыми 

способами; 

сформированность 

основ правового 

мышления и 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

сформированность 

знаний об основах 

административного, 

гражданского, 

трудового, уголовного 

права; 

понимание 

юридической 

деятельности; 

ознакомление со 

спецификой основных 

юридических 

профессий; 

сформированность 

умений применять 

правовые знания для 

и использования собранной социальной 

информации; решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной 

деятельности; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий;  

оценки происходящих событий и поведения людей 

с точки зрения морали и права; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

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. 

сформированность 

представлений о роли и 

значении права как 

важнейшего 

социального регулятора 

и элемента культуры 

общества; 

владение знаниями об 

основных правовых 

принципах, 

действующих в 

демократическом 

обществе; 

сформированность 

представлений о 

системе и структуре 

права, 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

правоотношениях, 

правонарушениях и 

юридической 

ответственности; 

владение знаниями о 

российской правовой 

системе, особенностях 

ее развития; 

сформированность 

представлений о 

конституционном, 

гражданском, 

арбитражном, 

уголовном видах 

судопроизводства, 

правилах применения 

права, разрешения 

конфликтов правовыми 

способами; 

-сформированность 

правового мышления и 

способности различать 

соответствующие виды 

правоотношений, 

правонарушений, 

юридической 

ответственности, 

применяемых санкций, 

способов 

восстановления 

нарушенных прав; 

сформированность 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

знаний об общих 

принципах и нормах, 

регулирующих 

государственное 

устройство Российской 

Федерации, 

конституционный 

статус государственной 

власти и систему 

конституционных прав 

и свобод в Российской 

Федерации, механизмы 

реализации и защиты 

прав граждан и 

юридических лиц; 

понимание 

юридической 

деятельности как 

формы реализации 

права; ознакомление со 

спецификой основных 

юридических 

профессий;  

сформированность 

умений применять 

правовые знания для 

оценивания 

конкретных правовых 

норм с точки зрения их 

соответствия 

законодательству 

Российской Федерации, 
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Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Показатели оценивания 

результата освоения 
Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания 

выработки и 

доказательной 

аргументации 

собственной позиции в 

конкретных правовых 

ситуациях с 

использованием 

нормативных актов. 
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2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

1. Как называется парламент (представительный и законодательный орган) 

Российской Федерации? 

а) Национальное Собрание; 

б) Верховный Совет; 

в) Федеральное Собрание. 

2. Конституция – это: 

а) юридический акт, содержащий все законы страны; 

б) основной закон государства, определяющий его устройство, образование органов 

власти, закрепляющий права человека; 

в) текст законов. 

3. «Конституция» в переводе с латинского означает: 

а) устройство; 

б) согласие; 

в) договор. 

4. Какова связь между Конституцией и остальными законами страны? 

а) Конституция ориентируется на содержание всех законов страны. 

б) Все законы страны ориентируются на содержание Конституции. 

в) Между нормами Конституции и остальных законов существует равенство. 

5. Как характеризуется российское государство в статье 1 Конституции РФ? 

а) демократическое; 

б) общенародное; 

в) федеративное; 

г) союзное; 

д) конфедеративное; 

е) правовое; 

ж) с республиканской формой правления; 

з) с конституционно-монархической формой правления. 

6. Согласно Конституции, высшей ценностью в РФ является: 

а) экономическая сфера; 

б) государство; 

в) человек, его права и свободы. 

7. Кроме прав и свобод человека и гражданина во второй главе Конституции  

закреплены: 

а) санкции за нарушение прав; 

б) меры поощрения за соблюдение прав;  

в) обязанности. 

8. По достижении, какого возраста гражданин Российской Федерации 

приобретает активное избирательное право? 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 21 год. 

9. К какому виду прав относится право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности? 

а) гражданским; 

б) экономическим; 



17 
 

в) культурным. 

10. Может ли гражданин Российской Федерации быть лишен своего 

гражданства или права изменить его? 

а) не может быть лишен своего гражданства, но может быть лишен права изменить 

его; 

б) не может быть лишен гражданства или права изменить его; 

в) может быть лишен гражданства или права изменить его.  

11. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому…. 

а) от рождения; 16 лет; 

б) с 14 лет; г) с 18 лет. 

12. Каждый имеет право на …. 

а) отпуск;  

б) отдых; 

в) спорт; 

г) весенние каникулы.  

13. Конституция РФ имеет верховенство: 

а) только на территориях с преобладанием русского языка; 

б) только в республиках; 

в) на всей территории России. 

14. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ? 

а) Министр обороны; 

б) начальник Генерального штаба; 

в) Президент РФ. 

15. По Конституции в России допускается: 

а) однопартийность; 

б) двухпартийность; 

в) многопартийность. 

16. Демократия – это политический режим, при котором: 

а) власть принадлежит умнейшим людям страны;  

б) власть принадлежит диктатору, облеченному доверием нации; 

в) установлены народовластие, права и свободы граждан. 

17. Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 

а) правительством; 

б) судами; 

в) администрацией на местах. 

18. К какому виду прав относится право на жилище, охрану здоровья, на 

благоприятную окружающую среду, социальное обеспечение? 

а) гражданским; 

б) экономическим; 

в) социальным. 

19. Право на участие в культурной жизни включает в себя: 

а) право пользоваться учреждениями культуры; 

б) доступ к культурным ценностям; 

в) свободу литературного, художественного и другого творчества; 

г) охрану государством интеллектуальной собственности; 

д) все перечисленное. 

20. К какому виду прав относится право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности? 

а) гражданским;  

б) экономическим; 
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в) культурным. 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

общеобразовательной учебной дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

общеобразовательной учебной дисциплине 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя 

и студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Реферат  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная 

работа 

Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают затруднения 

и в последствие искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

Методика проведения 

лекции-беседы 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

воздействовать как на сознание, так и на 

подсознание обучающихся, научить их 

самокоррекции 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Тема 1 Теория государства 

Общество: понятие, признаки, типы.  

Понятие и признаки государства.  

Государство: понятие, признаки, функции, типы и формы.  

Теории происхождения государства. 

Тема 2 Теория права 

Понятие права, система права и ее структурные элементы. 

Тема 3 Правоотношения и юридическая ответственность 

Понятие и признаки правовых отношений.  

Правонарушение и юридическая ответственность.  

Понятие и признаки законности. 

Тема 4. Международное право 

Субъекты международного права.  

Международный договор.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Тема 5. Основы экологического и конституционного права 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  

Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей 

среде.  

Общая характеристика конституционного права Российской Федерации как отрасли 

права.  

Конституция РФ как Основной Закон.  

Конституционное право как наука и учебная дисциплина. Основы правового статуса 

личности как правовой институт. 

Тема 6. Государственное устройство РФ. 

Правосудие и прокуратура. 

Тема 7. Профессиональная деятельность 

Профессиональное юридическое образование.  

Основные юридические профессии, особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

Тема 8. Гражданское, семейное и трудовое право 

Понятие, предмет, метод гражданского права.  

Семейные правоотношения.  

Понятие трудового права как отрасли права.  

Гражданское правоотношение.  

Сделки в гражданском праве.  
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Способы защиты гражданских прав.  

Условия заключения брака.  

Расторжение брака.  

Брачный договор.  

Трудовой договор.  

Рабочее время и время отдыха. 

Тема 9.Уголовное право 

Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права.  

Понятие и строение уголовного закона.  

Понятие преступления и наказания.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Понятие и цели наказания.  

Понятие и структурные элементы состава преступления.  

Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Тема 10. Административное право 

Административное право как отрасль права.  

Административное правонарушение.  

Административный процесс.  

Административная ответственность.  

Производство по делам об административных правонарушениях. 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1 Теория государства 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 1 по 6. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 1 по 3. 

Написание рефератов по темам: 

1. Договорная теория происхождения государства. 

2. Патриархальная теория происхождения государства. 

3. Психологическая теория происхождения государства.  

4. Типы государств. 

Тема 2 Теория права 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 7 по 12. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 4 по 6. 

Написание рефератов по темам: 

1. Правовой обычай как источник права. 

2. Теории происхождения права. 

3. Система права. 

Тема 3 Правоотношения и юридическая ответственность 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 13 по 18. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 7 по 9. 

Написание рефератов по темам: 

1. Правовые отношения: понятие, специфика, виды. 

2. Виды юридической ответственности. 

3. Правонарушение: признаки, состав, виды. 

Тема 4. Международное право 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 19 по 24. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 10 по 12. 

Написание рефератов по темам: 

1. Субъекты международного права. 

2. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

3. Региональные международные организации как субъекты международного права. 

Тема 5. Основы экологического и конституционного права 
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Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 25 по 30. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 13 по 15. 

Написание рефератов по темам: 

1. Право на благоприятную окружающую среду. 

2. Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

3. Правовой статус личности. 

Тема 6. Государственное устройство РФ. 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 31 по 36. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 16 по 18. 

Написание рефератов по темам: 

1. Единство системы государственных органов Российской Федерации. 

2. Конституционный статус и компетенция Федерального Собрания РФ  

3. Система исполнительной власти РФ.  

4. Система органов правосудия РФ.  

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Тема 7 Профессиональная деятельность 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 37 по 42. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 19 по 21. 

Написание рефератов по темам: 

1. Основные сферы профессиональной юридической деятельности (правотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная).  

2. Виды профессии юриста в публично-правовой и частноправовой сфере: судья, 

адвокат, нотариус, юрисконсульт, прокурор.  

3. Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. 

4. Юрист в правоохранительных органах.  

5. Юрист в организациях.  

Тема 8. Гражданское, семейное и трудовое право 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 43 по 48. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 22 по 24. 

Написание рефератов по темам: 

1. История семейного права. 

2. Защита трудовых прав. 

3. Брачный договор. 

4. Трудовой договор. 

5. Способы защиты гражданских прав. 

Тема 9.Уголовное право 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 49 по 54. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 25 по 27. 

Написание рефератов по темам: 

1. Состав преступления. 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

3. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Тема 10. Административное право 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номера с 55 по 60. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номера с 28 по 30. 

Написание рефератов по темам: 

1. Место, роль и значение административного права в Российской правовой системе. 

2. Юридические  лица – субъекты административно-правовых отношений. 

3. Правовой статус физического лица как основного субъекта административно- 

правовых отношений. 
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4. Управление - основа исполнительной власти. 

5. Защита прав и законных интересов субъектов административно-правовых 

отношений. 

2.2.4 Тесты по общеобразовательной учебной дисциплине 

1. Признаком государства является… 

1) деление общества по принципу кровного родства 

2) государственная дисциплина 

3) легальное применение силы 

4) существование двух и более политических партий 

2. Форма правления является элементом — … 

1) механизма государства 

2) политической системы 

3) государственного аппарата 

4) формы государства 

3. Государство возникло в результате общественного договора о правилах совместного 

проживания, по мнению приверженцев 

1) договорной теории 

2) психологической теории 

3) патримониальной теории 

4) патриархальной теории 

4. Одним из сторонников договорной теории происхождения государства является… 

1) А. Радищев 

2) К. Маркс 

3) Ф. Аквинский 

4) Т. Гоббс 

5. Функция участия в обеспечении мирового порядка и безопасности — 

______________ функция государства. 

1) внешняя 

2) внутренняя 

3) основная 

4) чрезвычайная 

6. Сложное, союзное государство, части которого являются государственными 

образованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом — … 

1) унитарное государство 

2) конфедерация 

3) содружество 

4) федерация 

7. Право – это… 

1) система общеобязательных, формально определенных, установленных либо 

санкционированных и обеспечиваемых государством правил поведения, выражающих общую 

волю и являющихся регулятором общественных отношений 

2) система моральных норм, выражающих общую волю и являющихся регулятором 

общественных отношений 

3) система необязательных, формально определенных, установленных либо 

санкционированных и обеспечиваемых государством правил поведения (норм), выражающих 

общую волю и являющихся регулятором общественных отношений 

4) система общеобязательных, формально определенных, установленных либо 

санкционированных и не обеспечиваемых государством правил поведения, выражающих 

общую волю и являющихся регулятором общественных отношений 

8. Элементом системы права не является: 

1) норма права 
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2) отрасль права 

3) подотрасль права 

4) мораль 

9. К отраслям частного права относится: 

1) уголовное 

2) административное 

3) конституционное 

4) гражданское  

10. К источникам права не относятся: 

1) Федеральные законы 

2) Подзаконные акты 

3) Учебник по праву 

4) Конституция РФ 

11. Какие принципы характеризуют специфику конкретной отрасли права: 

1) межотраслевые 

2) внутриотраслевые 

3) общеправовые 

4) отраслевые 

12. Формальная определенность — признак:  

1) морали 

2) права  

3) общества 

4) общественных отношений 

13. Юридическая ответственность это: 

1) удержание от совершения правонарушений и стимулирование правомерного 

поведения людей. 

2) это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение 

противоправного деяния. 

3) упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид 

общественных отношений 

4) мера должного поведения, гарантированного государством 

14. Выберите из списка понятие, которое является обобщающим для всех остальных. 

1) Преступление 

2) Кража 

3) Разбой 

4) Хулиганство  

15. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

16. Что означает понятие: «Мера возможного поведения субъектов»? 

1) субъективное право 

2) юридическая обязанность 

3) юридический факт 

4) соблюдение права 

17. Какие юридические факты не зависят от воли людей и их действий? 

1) действия 

2) события 

3) юридические акты 

4) юридические поступки 

18. Кто не является субъектом правовых отношений? 
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1) физическое лицо 

2) иностранный гражданин 

3) Конституция РФ 

4) Государство 

19. Участники международных межгосударственных отношений, которые обладают 

определенными правами, обязанностями, способные нести международно-правовую 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 

международных обязательств, а также за совершенные ими международные правонарушения 

– это… 

1) субъекты международного права 

2) объекты международного права 

3) субъективное право 

4) юридическая обязанность 

21. Совокупность норм, определяющих единые для международного сообщества права 

и свободы человека, устанавливающих обязательства государств по закреплению, 

обеспечению и охране этих прав и свобод и предоставляющих индивидам юридические 

возможности для их реализации и защиты –  

1) международные правоотношения 

2) международная правосубъектность 

3) международное гуманитарное право 

4) право 

22. В каком году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международный пакт о 

гражданских и политических правах? 

1) 16 марта 1967 года 

2) 16 декабря 1966 года 

3) 7 декабря 1965 года 

4) 16 декабря 1965 года 

23. Способность участников международных отношений быть субъектом 

международного права вообще – это… 

1) общая правосубъектность 

2) отраслевая правосубъектность 

3) специальная правосубъектность 

4) дееспособность 

24. Способность нести международно-правовую ответственность за совершенные им 

международные правонарушения – это… 

1) деликтоспособность субъекта международного права 

2) правоспособность субъекта международного права 

3) дееспособность субъекта международного права 

4) правосубъектность субъекта международного права 

25. К группе культурных прав относится право 

1) на неприкосновенность частной жизни 

2) на равенство перед законом и судом 

3) на социальное обеспечение 

4) на свободу литературного творчества 

26. Система прав, свобод и обязанностей личности, закрепленных Конституцией – 

это… 

1) конституционно-правовой статус 

2) фактический статус 

3) общественный статус 

4) личный статус 

https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-prava-mnogoobrazie-opredeleniy-i-edinstvo-ponyatiya
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27. Закрепленные   в Конституции   и    гарантированные государством возможности, 

позволяющие каждому  человеку  и  гражданину  свободно  и  самостоятельно избирать вид и 

меру своего поведения – это 

1) конституционные права и свободы 

2) конституционные обязанности 

3) Правила дорожного движения 

4) гарантии 

28. Уплата налогов и сборов – это? 

1) конституционное право 

2) конституционная обязанность 

3) гарантия 

4) свобода 

29. Право на защиту своей чести и доброго имени относится к группе прав 

1) личных  

2) политических 

3) социально-экономических 

4) культурных 

30. Одна из обязанностей граждан РФ - 

1) участвовать в управлении делами государства 

2) участвовать в культурной жизни 

3) платить законно установленные налоги и сборы 

4) иметь имущество в собственности 

31. Сложное государство, в составе которого имеются государственные образования - 

субъекты, обладающие определенным государственным суверенитетом, своим 

законодательством и высшими органами власти – это… 

1) федеративное государство 

2) унитарное государство 

3) конфедерация 

4) монархия 

32. Сколько субъектов в РФ?  

1) 85 

2) 87 

3) 90 

4) 84 

33. Что из перечисленного ниже является субъектами Российской Федерации? 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) область  

2) автономная область 

3) край  

4) республика  

5) муниципальное образование  

6) город федерального значения  

7) штат 

8)  автономный округ 

34. В чьем ведении находятся федеративное устройство и территория РФ? 

1) РФ 

2) субъекта РФ 

3) в совместном ведении  

4) нет верного ответа 

35. В чьем ведении находится разграничение государственной собственности? 

1) субъекта РФ 

https://jurkom74.ru/ucheba/suverennoe-gosudarstvo-ponyatie-i-priznaki-ponyatie-suvereniteta-narodniy-suverenitet-i-formi-ego-realizatsii
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2) совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся 

3) РФ 

4) нет верного ответа 

36. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:  

1) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации 

2) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации 

3) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание, Государственная Дума, 

Совет Федерации 

4) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 

Российской Федерации, суды Российской Федерации 

37.  Орган государственной власти, осуществляющий от имени Российской Федерации 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на ее территории 

1) Федеральная служба безопасности РФ 

2) Министерство юстиции РФ 

3) Прокуратура РФ 

4) Министерство внутренних дел РФ 

38. Судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, конституционного 

(уставного) суда субъекта Российской Федерации, районного суда, гарнизонного военного 

суда, а также мировым судьей может стать профессиональный юрист, проработавший в 

юриспруденции не менее 

1) 3 лет 

2) 5 лет 

3) 7 лет 

4) 10 лет 

39. Государственное обвинение в судебном процессе от имени государства 

поддерживает 

1) Следователь 

2) Прокурор 

3) Адвокат  

4) Судья  

40. Система органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление 

наследственных прав и др. 

1) Адвокатура 

2) Прокуратура  

3) Нотариат 

4) Органы внутренних дел 

41. Лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической 

помощи физическим и юридическим лицам, в том числе защита их интересов и прав в суде, 

называется 

1) Нотариусом 

2) Адвокатом 

3) Прокурором 

4) Присяжным заседателем 

42. Оформление завещания, как правило, производит 

1) судья 

2) прокурор 

3) адвокат 

4) нотариус 
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43. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

1) имущественные, личные неимущественные и корпоративные  

2) дисциплинарные 

3) экономические и финансовые 

4) налоговые 

44. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

1) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

2) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

3) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

4) данные отношения не делятся на виды. 

45. Совокупность правовых норм, которые регулируют трудовые отношения, включая 

заключение трудовых договоров, время труда и отдыха, различные гарантии работникам, 

связанные с фактом заключения, изменения или прекращения трудового договора – это… 

1) трудовое право 

2) гражданское право 

3) административное право 

4) уголовное право 

46. Что из перечисленного не относится к источникам трудового права? 

1) Конституция РФ 

2) Трудовой Кодекс РФ 

3) Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации"  

4) учебник по дисциплине: «Трудовое право» 

47. Брак расторгается в органах записи актов гражданского состояния по истечении … 

со дня подачи заявления о разводе 

1) недели 

2) одного дня 

3) двух недель 

4) месяца 

48. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием 

1) только истца и ответчика 

2) только органа опеки и попечительства 

3) прокурора и органа опеки и попечительства 

4) только прокурора 

49. Одна из задач уголовного права, закрепленная в УК РФ: 

1) охрана личности, общества и государства от преступных посягательств 

2) регулирование общественных отношений 

3) воспитание граждан 

4) исправление лиц, совершивших преступление 

50. Назовите, какие уголовные законы имеют обратную силу: 

1) все уголовные законы имеют обратную силу 

2) ни один уголовный закон не имеет обратной силы 

3) смягчающий наказание, устраняющий преступность деяния 

4) устанавливающий преступность деяния и усиливающий наказание 

51. Материальным признаком преступления является: 

1) противоправность 

2) виновность 

3) наказуемость 

4) общественная опасность 

52. Среди категорий преступлений выделяют следующую категорию: 
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1) опасные 

2) неопасные 

3) особо опасные 

4) небольшой тяжести 

5) не тяжкие 

53. Основанием уголовной ответственности является: 

1) вина в совершении преступления 

2) совершение общественно опасного и противоправного деяния 

3) совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в уголовном законе 

4) общественная опасность и противоправность деяния 

54. Кто может признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его 

уголовному наказанию? 

1) прокурор 

2) суд 

3) следователь 

4) орган дознания 

5) все вышеуказанные лица 

55. Правительство РФ имеет право издавать: 

1) постановления и распоряжения 

2) указы и постановления 

3) указы и распоряжения 

4) постановления, распоряжения и указы 

56. Важнейшей чертой государственного управления, выражающей природу 

взаимоотношений между органами законодательной и исполнительной власти, является: 

1) его исполнительно-распорядительный характер 

2) его распределительный характер 

3) его исполнительный характер 

4) характер согласовывается 

57. Административная деликтоспособность наступает: 

1) с 16 лет 

2) с 21 года 

3) в отдельных случаях- с 14 лет 

4) с 18 лет 

58. По общему правилу срок давности назначения административного наказания 

составляет: 

1) 2 месяца 

2) 3 года 

3) 1 год 

4) 3 месяца 

59. К мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

не относится: 

1) предупреждение 

2) доставление 

3) задержание транспортного средства 

4) временный запрет деятельности 

60. Лицом, которому административным правонарушением причинен физический, 

имущественный или моральный вред, является: 

1) потерпевший 

2) пострадавший 

3) униженный 

4) виновный 
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2.2.5 Типовые задания 

Задание 1. Заполните таблицу. 

Теории происхождения государства 

 

      № п/п Название теории       Представители        Содержание 

    

Задание 2. Определите форму государственного устройства указанных ниже 

государств. 

а) Великобритания  

б) Франция  

в) Мексика  

г) ФРГ  

д) США  

е) Австро-Венгрия (1867-1918)  

ж) Германский союз (1815-1867)  

з) Япония  

и) Россия  

к) Италия  

л) Венгрия  

м) Швейцарский союз (1815-1848)  

н) Бразилия  

о) Польша  

п) США (1781-1787) 

Задание 3. Докажите, что: 
а) Великобритания является парламентарной монархией и унитарным государством 

б) США – президентской республикой и федеративным государством 

в) Германия – парламентской республикой и федерацией 

г) Франция – смешанной республикой и унитарным государством. 

Задание 4. Заполните таблицу. 

Теории происхождения права 

 

        № п/п     Название теории       Представители       Содержание      

    

 

Задание 5. Заполните глоссарий: 

1 Право  

2 Правовой обычай  

3 Закон  

4 Экстерриториальность  

Задание 6. Укажите, какие из перечисленных ниже признаков относятся к нормам 

права, а какие – к нормам морали: 

а) регулируют наиболее важные общественные отношения, затрагивающие 

существенные интересы людей и общества 

б) регулируют практически все общественные и личные отношения в системах: 

человек-человек, человек-группа, человек-общество 

в) закреплены в законах 

г) не санкционируются государством 

д) за их нарушение следует ответственность в виде осуждения обществом, группой, 

отдельными людьми 

е) за их нарушение следует ответственность в виде государственного принуждения 
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Задание 7. Гражданин Иванов совершил незаконную порубку деревьев. Порубка 

квалифицировалась как совершенная в крупном размере. Какая ответственность за данное 

правонарушение предусмотрена законом? 

Задание 8. Не имея лицензии на охоту, гражданин Петров застрелил в лесу лося, за что 

был задержан охотинспектором. К какой ответственности может быть привлечен гражданин 

Петров? Подлежит ли изъятию мясо и шкуры убитого лося? Подлежит ли изъятию ружье? 

Задание 9. Гражданин Петров, имея разрешение на любительскую охоту (разовую 

лицензию), в ходе ее проведения грубо нарушил условия лицензии. Это выразилось в 

превышении разрешенной нормы отстрела пушных зверей, что было зафиксировано в 

протоколе задержания гражданина Петрова органами внутренних дел. Определите меру 

юридической ответственности гражданина Петрова за совершенное экологическое 

правонарушение. 

Задание 10. Статья 28 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. закрепляет, что 

каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и 

свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

Означает ли это положение признание международной правосубьектности физических лиц? 

Мотивируйте свой ответ. 

Задание 11. Государства создали международную организацию. При составлении ее 

устава в нем не были предусмотрены положения о выходе из организации. Одно из 

государств-участников, не желая выполнять обязательства по уставу этой организации, 

заявило о своем выходе из нее. Возможен ли выход из международных организаций и на 

каких условиях? Возможен ли запрет выхода из международной организации? 

Задание 12. Исключите те акты, которые не относятся к источникам международного 

права:  

а) Конституции государств;  

б) международные договоры;  

в) международные пакты;  

г) директивы Европейского Союза;  

д) решения Международного суда ООН; 

е) решения Европейского суда по правам человека. 

Задание 13. Используя Конституцию РФ, приведите примеры методов правового 

регулирования в конституционном праве. 

Задание 14. Используя Конституцию РФ, приведите примеры норм каждого вида. 

Задание 15. Заполните таблицу. 

Группа прав и свобод Права и свободы 
Статья Конституции, в 

которой они закреплены 

1. Личные   

2. Политические   

3. Экономические   

4. Социальные   

5. Культурные   

Задание 16. Автономная часть иностранного государства, на территорию которого не 

распространяется контроль центральной власти этого иностранного государства, имеющее 

общую границу с РФ, направила ходатайство в высшие органы государственной власти РФ о 

вхождении в состав РФ. Возможно ли положительное решение этого вопроса? 

Задание 17. Волгоградская область решила расширить территорию своего субъекта. На 

областном уровне был принят соответствующий закон, который изменил территорию 

Волгоградской области в западном направлении на 5 тысяч км. В законе имелась ссылка на 

статью Конституции РФ, в которой говорится, что изменение территории возможно. Оцените 

с точки зрения Конституции данную ситуацию 

 Задание 18. Государственная Дума ФС РФ обратилась в Конституционный суд РФ с 

требованием признать недействующим положение ч. 2 ст. 95 Конституции РФ в части, 



31 
 

противоречащей принципу разделения властей (ст. 10 Конституции РФ). Дайте юридическое 

заключение по данному вопросу 

 Задание 19. Подобрать необходимые НПА к темам:  

1) Судья: понятие, статус, социальное назначение.  

2) Адвокат: понятие, статус, социальное назначение.  

3) Нотариус: понятие, статус, социальное назначение. 

4) Следователь: понятие, статус, социальное назначение.  

5) Юрисконсульт: понятие, статус, социальное назначение 

Задание 20. Ответьте на вопросы. 

1) Личность юриста. Влияние свойств личности юриста при выполнении служебных 

обязанностей юрисконсультом. 

2) Роль юристов на различных этапах развития России. Влияет ли деятельность 

юристов на историю развития России?  

3) Деятельность сотрудников органов социальной защиты населения. Влияет ли 

уровень образования (среднее специальное, высшее) на качество предоставляемых 

юридических услуг сотрудниками органов социальной защиты населения? 

Задание 21. Напишите исторические этапы становления и развития профессии юриста. 

Задание 22. В день рождения 12 -летний Иван получил подарок от друзей отца 100 

рублей. Иван решил не тратить деньги, положить их в банк, а когда вклад прирастет, купить 

себе роликовые коньки. Может ли Иван самостоятельно заключить с банком договор 

банковского вклада. 

Задание 23. Во время летних каникул 17-летний школьник Валерий решил устроиться 

курьером. Во время собеседования работодатель объяснил, что Валерия возьмут на работу без 

испытательного срока и медицинского осмотра, но для заключения трудового договора необ-

ходимо получить согласие хотя бы одного из родителей Валерия. Что в названных условиях 

заключения трудового договора противоречит российскому законодательству? 

Задание 24. Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили 

пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на 

необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака 

органа местного самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным. 

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

Задание 25. Альпинисты Кондратьев и Семенов шли в одной связке. На крутом склоне 

Семенов, сорвавшись. Повис над пропастью. Кондратьев стал скользить к краю пропасти и, 

опасаясь за свою жизнь, перерезал веревку. Семенов разбился. Можно ли признать в 

действиях Кондратьева крайнюю необходимость? 

Задание 26. Дегтярев и Иванов из многослойной фанеры изготовили макет пистолета и 

выкрасили его черной краской. Ночью они напали на Демьянова, наставили на него 

сделанный ими макет и потребовали отдать часы и находившиеся при нем деньг. Думая, что 

нападавшие вооружены огнестрельным оружием, потерпевший выполнил требование 

преступников. Виновные были осуждены за разбой, совершенный по предварительному 

сговору группой лиц и с применением оружия или предметов, использованных в качестве 

оружия. Проанализируйте ст. 162 УК РФ. Правильно ли квалифицированы действия 

указанных лиц? 
Задание 27. Томилов, находясь в магазине, с целью похищения кошелька у стоявшей в 

очереди Громовой опустил руку. в ее карман. Громова почувствовала в своем кармане чужую 

руку, а затем схватила Томилова за руку. При попытке Томилова выдернуть руку, кошелек 

упал на пол. Подняв кошелек с пола, Громова оставила его у себя. Томилов был задержан и 

осужден за кражу. На какой стадии было пресечено деяние? Аргументируйте свой ответ. 

Задание 28. В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном 

правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной 
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ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». На 

этом основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в 

отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения 

дела об административном правонарушении. Какое решение должен вынести суд. 

Задание 29. Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что 

судья назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в 

отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.   

Дайте юридический анализ ситуации. 

Задание 30. Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен к 

ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма неуплаченного налога была 

взыскана с него в бесспорном порядке путем ее списания с лицевого счета. Считая действия 

налоговой инспекции несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск 

об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей проблемы 

предприниматель? 

2.2.6 Задания для контрольной работы 

1. Элементом системы права является 

1) источник права 

2) принцип права 

3) правоотношения 

4) институт права 

2. Внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности 

составляющих его норм и в одновременной дифференциации на отрасли и институты, 

называется 

1) правовой культурой 

2) источником права 

3) системой права 

4) правотворческим процессом 

3. Определение "Система формализованных общезначимых и общеобязательных 

правил поведения (норм), реализуемых через взаимные субъективные права и юридические 

обязанности и охраняемых публичной властью государства" относится к понятию 

1) политика 

2) право 

3) мораль 

4) власть 

4. Условия, при которых реализуется данная норма права, - это 

1) принцип 

2) гипотеза 

3) диспозиция 

4) санкция 

5. Элементом нормы права является 

1) гипотеза 

2) превенция 

3) коллизия 

4) презумпция 

6. Исторически первым источником права был 

1) закон 

2) юридический прецедент 

3) правовой обычай 

4) внутригосударственный договор 



33 
 

7. Частному праву в отличие от публичного присуще(-и) 

1) санкции за невыполнение правовых норм 

2) утверждение правовых норм законодательным органом власти 

3) регулирование имущественных отношений граждан 

4) изложение норм в специальных кодексах 

8. К сфере публичного права относится 

1) гражданское право 

2) конституционное право 

3) международное частное право 

4) семейное право 

9. Примером нормы уголовного права является 

1) арест имущества должника состоит в производстве описи имущества и объявления 

запрета распоряжения им 

2) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения 

3) преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с 

прямым или косвенным умыслом 

4) уничтожение полезной для леса фауны влечет наложение штрафа 

10. Нормы, которые сложились в обществе независимо от государственной власти и 

приобрели в сознании людей обязательное значение, называются 

1) правовой доктриной 

2) правовым обычаем 

3) нормативным актом 

4) юридическим прецедентом 

11. К общим чертам правовых и моральных норм относится(-ятся) 

1) выступают мерой свободы в обществе 

2) официально зафиксированы в юридических актах 

3) регулируют общественные отношения с позиций добра и зла 

4) все перечисленные 

12. Совокупность однопорядковых правовых норм, регулирующих целую сферу 

однородных общественных отношений, называется 

1) нормой права 

2) институтом права 

3) источником права 

4) отраслью права 

13. Обязательное правило поведения, выраженное в государственных актах, 

охраняемое государством, называется 

1) нормой морали 

2) эстетической нормой 

3) нормой права 

4) традиционной нормой 

14. Право как социальный регулятор всегда 

1) исполняется всеми гражданами 

2) является воплощением идеала справедливости 

3) охраняется силой государства 

4) поддерживается общественным мнением 

15. Совокупность обязательных к исполнению правил (норм), устанавливаемых 

государством. Какому понятию соответствует это определение? 

1) гражданство 

2) политика 

3) власть 

4) право 
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16. К отраслям частного права юристы относят право 

1) гражданское 

2) административное 

3) финансовое 

4) конституционное 

17. Признаком права, отличающим его от других видов социальных норм, является 

1) формальная неопределённость 

2) рациональный характер 

3) обеспеченность исполнения силой государства 

4) социальная значимость 

18. Нормы права, в отличие от других социальных норм, 

1) стали всеобщими в результате многократного повторения 

2) сложились исторически, на протяжении жизни нескольких поколений 

3) поддерживаются силой государственного принуждения 

4) регулируют повседневную жизнь людей 

19. Исключительным признаком федерального закона как источника права в РФ 

является 

1) принимается Федеральным Собранием РФ 

2) не должен противоречить Конституции РФ 

3) обязателен к исполнению на территории РФ 

4) принимается на основании указа Президента РФ 

20. В системе источников современного российского права приоритет имеют 

1) указы Президента РФ 

2) постановления Правительства РФ 

3) правовые прецеденты 

4) федеральные законы РФ 

21. Одним из источников (форм выражения) современного права является 

1) судебный прецедент 

2) бланкетная норма 

3) моральное правило 

4) техническая инструкция 

22. В России к подзаконным актам относят 

1) постановления Правительства РФ 

2) законы субъектов РФ 

3) кодексы 

4) Конституцию РФ 

23. Какова правильная последовательность принятия закона в РФ? 

1) предложение закона Правительством — рассмотрение его Президентом — 

утверждение в Федеральном Собрании — опубликование 

2) принятие законопроекта Государственной Думой — одобрение Советом 

Федерации — подписание Президентом — опубликование 

3) предложение закона Президентом — утверждение Правительством — подписание 

главами палат Федерального Собрания — опубликование 

4) рассмотрение законопроекта Президентом — обсуждение в Федеральном 

Собрании — подписание Правительством — опубликование 

24. Какие из перечисленных ниже субъектов политической деятельности обладает 

правом законодательной инициативы? 

1) инициативные группы граждан 

2) депутаты Государственной Думы 

3) общественные организации 

4) политические партии 

25. Путём референдума в Российской Федерации принят(-а) 
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1) Трудовой кодекс Российской Федерации 

2) Конституция 

3) Закон «О средствах массовой информации» 

4) федеральный бюджет 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по общеобразовательной учебной дисциплине  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по общеобразовательной учебной 

дисциплине 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Патриархальная теория происхождения государства (характеристика, 

представители). 

3. Теологическая теория происхождения государства (характеристика, 

представители). 

4. Договорная теория происхождения государства (характеристика, представители). 

5. Понятие и признаки права. 

6. Принципы права (понятие, виды). 

7. Понятие и структурные элементы системы права. 

8. Норма права: понятие, признаки. 

9. Понятие и классификация отраслей права. 

10. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

11.  Источники (формы) права (понятие, виды). 

12.  Внутренние функции государства. 

13. Внешние функции государства. 

14.  Понятие правоотношения и структура. 

15.  Субъект правоотношения (понятие, примеры). 

16. Объекты правоотношения (понятие, примеры). 

17.  Юридическое содержание. 

18.  Правонарушение (понятие, признаки, виды). 

19. Юридический состав преступления (понятие, состав). 

20. Понятие и цели юридической ответственности. 

21. Принципы юридической ответственности. 

22. Виды юридической ответственности. 

23.  Функции юридической ответственности. 

24.  Субъекты международного права (понятие, виды). 

25. Понятие конституционного права: как отрасли права, как науки, как учебной 

дисциплины. 

26.  Метод конституционного права. 

27.  Понятие и признаки органов государственной власти. 

28. Система федеральных государственных органов Российской Федерации. 

29. Система государственных органов субъектов РФ. 

30.  Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

31. Конституционный статус Федерального Собрания – парламента Российской 

Федерации (порядок формирования, структура). 

32. Правительство РФ (порядок формирования, структура).  

33. Судебные органы: виды и компетенция. 

34. Понятие и предмет гражданского права. 

35. Субъекты гражданских отношений. 

36.  Понятие и предмет трудового права. 

37.  Субъекты трудового права (понятие и виды). 

38. Конституционные обязанности человека и гражданина России. 

39. Основные личные права и свободы человека и гражданина РФ. 
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40.  Понятие семейного права. Субъекты семейных правоотношений. 

41. Понятие и предмет уголовного права. 

42.  Метод уголовного права. 

43. Понятие и строение уголовного закона. 

44. Понятие, цели и виды наказаний. 

45. Понятие и предмет административного права. 

2.3.2 Примерный экзаменационный билет по общеобразовательной учебной 

дисциплине 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

Отделение права 

Предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин 

 

Наименование дисциплины:  

«Право» 

 

Образовательная программа специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Билет N 1 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Субъекты трудового права (понятие и виды). 

 

 

Рассмотрен на заседании наименование предметно-цикловой комиссии, 

протокол N ____ от _____________. 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии     О.В. Мещерякова 


