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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 
 

Содержание 

компетенций 
 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 

Знать: понятие права как явления современного 

общества, его природу, сущность, назначение в 

обществе, основные отрасли права 

(конституционное, гражданское, уголовное, 

семейное, трудовое); понятие и признаки 

государства как основной управляющей системы, а 

также как социальной, политической, структурной, 

территориальной и правовой организации; понятие 

и структуру государственной власти; единство 

государственной власти: связь государственной 

власти с правом; институты и способы 

осуществления государственной власти в России, 

законодательную, исполнительную, и судебную 

власть Российской Федерации; формы взаимосвязи 

органов государственной власти с органами 

местного самоуправления; особенности 

российского федерализма, регионального 

управления в России, его специфику, способы 

формирования эффективной системы 

межрегиональных отношений; организационно – 

правовые формы, системы государственных 

органов, органов местного самоуправления. 

УК-2.2 

Уметь: толковать и применять на практике законы 

и другие нормативные правовые акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, имеющие значение в 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3 

Владеть: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

способностью осуществлять целенаправленный 

поиск информации о новейших научных и 

технологических достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") и в других источниках; 

способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций; 

способностью приобретать и использовать 

организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

способностью составлять и контролировать план 

выполняемой работы, планировать необходимые 

для выполнения работы ресурсы, оценивать 



результаты собственной работы; способностью 

составлять и контролировать план выполняемой 

работы, планировать необходимые для выполнения 

работы ресурсы, оценивать результаты собственной 

работы. 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 

Знает о коррупционному поведению 

УК-10.2 

Умеет выявлять коррупционное поведение 

УК-10.3 

Имеет опыт нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Тема 1. Юридическая наука в 

системе гуманитарных знаний.  УК-2, УК-10 

Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

2.  Тема 2. Основные методы 

исследования государственно-

правовых явлений. 

УК-2, УК-10 Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

3.  Тема 3. Происхождение государства. 

Понятие и сущность государства. 

Социальное назначение и задачи 

государства. 

УК-2, УК-10 Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

4.  Тема 4. Конституционное и 

муниципальное право Российской 

Федерации. 

УК-2, УК-10 Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

5.  Тема 5. Гражданское право 

Российской Федерации. 

УК-2, УК-10 Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

6.  Тема 6. Трудовое право Российской 

Федерации. 

УК-2, УК-10 Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

7.  Тема 7. Семейное право Российской 

Федерации. 

УК-2, УК-10 Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

8.  Тема8. Административное право 

Российской Федерации. 

УК-2, УК-10 Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

9.  Тема 9. Уголовное право Российской 

Федерации. 

УК-2, УК-10 Опрос, дискуссия, 

тест, практическая 

работа 

 

3. Комплекты ФОС 

  

Тестовые задания   
Вариант №1  

1. Когда в нашей стране впервые был принят документ, имевший в 

названии слово «конституция»?  



а) 1965 г.;  

б) 1918 г.;  

в) 1936 г.  

2. Когда была принята последняя Конституция РСФСР? а)  1965 г.;  

б) 1978 г.;  

в) 1982 г.  

3. Как называется парламент (представительный и законодательный 

орган) Российской Федерации?  
а) Национальное Собрание;  

б) Верховный Совет;  

в) Федеральное 

Собрание. 4. 

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. 5. «Конституция» в переводе с 

латинского означает:  
а) устройство;  

б) согласие;  

в) договор. 6. 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.  

7. Сколько Конституций РСФСР, и РФ было принято после Октябрьской 

революции 1917 г.?  
а) 3;        б) 5;            в) 8.  

8. 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. 9. 

Согласно Конституции, высшей ценностью в РФ является:  
а) экономическая сфера;  

б) государство;  

в) человек, его права и свободы.  

10. 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.   

11. По достижении,  какого возраста гражданин Российской Федерации 

приобретает активное избирательное право?  
а) 16 лет;  

б) 18 лет;  

в) 21 год.  



12. 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;  

в) культурным.  

13. В случае совершения правонарушения дети должны содержаться под 

стражей:  
а) отдельно от взрослых;  

б) вместе со взрослыми;  

в) это не имеет значения.  

14. Свобода мысли и слова есть основа:  
а) торговли;  

б) духовного выживания людей;  

в) дипломатической деятельности.  

15. Кандидат на должность Президента должен постоянно проживать  в России, 

т.е. быть гражданином, не менее:  
а) 5 лет;  

б) 8 лет;  

 в) 10 лет.  

16. 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.   

17. Кто из граждан не имеет права избирать и быть избранным?  
а) граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах  

лишения свободы по приговору суда;  

б) граждане, достигшие пенсионного возраста;  

в) граждане, признанные судом недееспособными;  

г) граждане, находящиеся под следствием.  

18. 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.   

19. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому….  

а) от рождения;      в) 16 лет;  

б) с 14 лет;              г) с 18 лет.  

  

20. Каждый имеет право на ….  
а) отпуск;                                                                в)  отдых;  

г) весенние каникулы.                                           б)  спорт;  

  

  

Вариант №2  

1. Когда была принята предшествующая нынешней Конституция РФ?  

а) 1966 г.;  

б) 1971 г.;  



в) 1978 г.  

2. Конституция РФ имеет верховенство:  

а) только на территориях с преобладанием русского языка;  

б) только в республиках;  

в) на всей территории России.  

3. Кто является  Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ? 

а) Министр обороны;  

б) начальник Генерального штаба;  

в) Президент РФ.  

4. Как называется высший  орган исполнительной власти в Российской    

Федерации?  
а) Совет Министров РФ;  

б) Кабинет Министров РФ;  

в) Правительство РФ.  

5. Что кроме прав и свобод человека и гражданина, закреплено во 2-й главе 

Конституции РФ?  
а) санкции за нарушение прав;  

б) обязанности;  

в) меры поощрения.  

  

6. Что является высшей ценностью в России, по Конституции?  
а) промышленный потенциал;  

б) государство;  

в) человек, его права и свободы.  

7. По Конституции в России 

допускается:  
а) однопартийность;  

б) двухпартийность;  

в) многопартийность.  

8. 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.  

9. Конституция какой страны является первой писаной конституцией в мире?  
а) Франции;       б)  США;         в)  Греции.  

10. Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется:  
а) правительством;  

б) судами;  

в) администрацией на местах.  

11. Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам?  
а) Высший экономический 

суд; б  Высший 

Арбитражный суд;  

в) Высший имущественный суд. 

12. Права человека - это 

проблема:  
а) наших дней;     

б) последнего столетия;     

в) вечная.  

13. Какое определение соответствует понятию «права человека»?  



а) это законы, по которым живет человек;  

б) это охраняемая, обеспечиваемая государством естественная   возможность что- 

то делать, осуществлять;  

в) это те нормы, которые человек придумал сам.  

14. Что подразумевает свобода вероисповедания?  
а) право распространять как религиозные, так и нерелигиозные взгляды;  

б) право вести только религиозную пропаганду;  

в) право преимущественно атеистической пропаганды.  

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

благоприятную окружающую среду, социальное обеспечение?  
а) гражданским;  

б) экономическим;  

в) социальным.  

16. 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.  

17. Что из существующего в практике многих стран противоречит праву 

человека на жизнь?  
а) дорожно – транспортные происшествия;  

б) смертная казнь;  

в) недостаток пищи;  

18. 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;  

в) культурным;  

19. Где главным образом представлены основные положения прав человека в 

российском законодательстве?  
а)  Во 2-ой главе Конституции РФ;                       

в) в Государственной записке о правах человека  

б)  в Меморандуме о правах человека;                      

г) в Декларации прав и свобод.   

20. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому….  

а) от рождения;     в)  16 лет;  

б) с 14 лет;             г)  с 18 лет.  

  

 

Примерные темы рефератов:  

1. Право и религия  

2. Право и мораль  

3. Федеративное устройство Российской Федерации  

4. Институт непосредственной демократии  

5. Институт представительной демократии  

6. Избирательная система в РФ  

7. Виды и функции налогов  

8. Права ребенка 9. Конституция 1993.   



10. Основы конституционного строя  

11. Органы государственной власти  

12. Правовое государство  

13. Система разделения властей  

14. Правовое государство и его признаки 15. Законодательный процесс в России.   

16. Право интеллектуальной собственности.  

17. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей  

  

Перечень вопросов  промежуточной аттестации по дисциплине   
  

1. Понятие, методы и принципы гражданского права.  

2. Граждане как субъекты гражданского права.  

3. Гражданская правоспособность и дееспособность.  

4. Понятие,  признаки и классификация юридических лиц.  

5. Правоспособность юридического лица.  

6. Объекты гражданских прав.  

7. Основания возникновения гражданских прав.  

8. Осуществление гражданских прав через представителя.  

9. Действительные и недействительные сделки.  

10. Право собственности.  

11. Виды (формы) собственности.  

12. Приобретение и прекращение права собственности.  

13. Наследственное право.  

14. Понятие брака и условия его заключения. Порядок регистрации брака.  

15. Прекращение брака, расторжение брака органами ЗАГСа.  

16. Расторжение брака в судебном порядке.  

17. Права и обязанности супругов.  

18. Права и обязанности родителей и детей.  

19. Алиментные обязательства.  

20. Опека, попечительство.  

21. Понятие и предмет трудового права.  

22. Трудовой договор: понятие и содержание.  

23. Виды трудового договора.  

24. Форма и порядок заключения трудового договора  

25. Заключение срочного трудового договора.  

26. Основания прекращения трудового договора.  

27. Понятие, принципы, источники уголовного права.  

28. Понятие преступления, основные признаки.  

29. Виды  преступлений.  

30. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания.  

31. Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних.  

32. Понятие и методы административного права.  

33. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав, виды.  

34. Административная ответственность: понятие, виды административных наказаний.  

 


