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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения  учебной
дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки в части овладения учебной
дисциплины: «Право». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей и

промежуточной аттестации

ПД.03   Право Устный опрос, тестирование,
реферат

дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется  комплексная

проверка следующих знаний и умений:
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Уметь Знать
организовывать  собственную

деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных
задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество

типовые  методы  и  способы
выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество

осуществлять поиск и использование
информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и  личностного
развития

способы  осуществления  поиска  и
использования  информации,
необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального  и  личностного
развития

ориентироваться  в  условиях
постоянного изменения правовой базы

способы  ориентирования  в
условиях  постоянного  изменения
правовой базы

соблюдать  деловой  этикет,  культуру
и  психологические  основы  общения,
нормы и правила поведения

деловой  этикет,  культуру  и
психологические  основы  общения,
нормы и правила поведения

проявлять  нетерпимость  к
коррупционному поведению

содержание  правил,  запрещающих
коррупционное поведение

осуществлять  профессиональное
толкование  нормативных  правовых  актов
для  реализации  прав  граждан  в  сфере
пенсионного  обеспечения  и  социальной
защиты

способы  профессионального
толкования  нормативных  правовых
актов  для  реализации  прав  граждан  в
сфере  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты



2. ПЕРЕЧНИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 
нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права.
2.  Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в раз-
личных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, 
Древнего Рима, у древних германцев и славян. 
3. Право и основные теории его понимания. Нормы права. 
4. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 
5. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 
6. Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм пра-
ва, структура правовой нормы. 
7. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли 
права. 
8. Методы правового регулирования. 
9. Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 
10. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выра-
жения воли участников правоотношений, их виды. 
11. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 
12. Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила 
разрешения юридических противоречий. 
13. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права.  Пробелы в 
праве. Аналогия права и аналогия закона. 
14. Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 
15. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, при-
знаки. Виды правонарушений. 
16. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности. 
17. Основания освобождения от юридической ответственности.  
18. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
19. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 
20. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая се-
мья. Англо-саксонская правовая семья.
21.  Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой си-
стемы в России. 
22. Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 
догосударственный период. 
23. Происхождение древневосточного государства. Происхождение античного государства. 
Происхождение государства древних германцев и славян. 
24. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, дого-
ворная, марксистская, теория насилия.
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25.  Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций госу-
дарства. 
26. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма 
власти.
27.  Государственное устройство. Политический режим. 
28. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 
государства.
29. Законодательная власть.
30. Исполнительная власть. 
31. Судебная власть. 
32. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 
33. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 
34. Конституция Российской Федерации - основной закон страны. Структура Конституции РФ. 
35. Основы конституционного строя России.
36.  Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гра-
жданства. 
37. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 
38. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федера-
ции. 
39. Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 
Федерации.
40.  Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах об-
щей юрисдикции
41. . Арбитражные суды.
42.  Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 
43.  Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации. 
44.
45. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны,
Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Феде-
ральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 
46. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения.
47.  Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 
48. Физическое лицо как субъект права. 
49. Юридические лица как субъекты права.
50.  Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. Пред-
ставительство в сделках. 
51. Доверенность и ее виды. 
52. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
53. Понятие договора и его содержание. Виды договоров.
54.  Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств.
55.  Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности.
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56.  Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключитель-
ные имущественные, неимущественные; иные  право доступа, право следования).
57.  Авторское право.
58.  Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственно-
сти. Ноу-хау.
59. Патентное право. 
60. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. 
61. Понятие общей собственности. 
62. Защита права собственности.
63.  Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
64. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственно-
сти.
65.  Способы защиты гражданских прав. 
66. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. 
67. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные то-
варищества.
68.  Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприя-
тие.
69.  Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринима-
телей. Права потребителей.
70. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявле-
ния претензий. Защита прав потребителей.
71.  Понятие и сущность наследования. 
72. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 
73. Наследование по закону.
74. Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. Порядок 
и способы защиты прав потребителей.
75. Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся. 
Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. 
76. Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 
77. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 
78. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим имуще-
ства супругов.
79.  Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.
80. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 
81. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 
82. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работ-
ников и работодателей.
83.  Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудо-
вого договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
84. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 
85. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 
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86. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних.
87. Административное право и административные правоотношения. Особенности администра-
тивного права. Административные правоотношения. 
88. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 
89. Меры административного наказания.
90.  Производство по делам об административных правонарушениях.
91. Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
92. Понятие преступления. Основные виды преступлений.
93. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
94.  Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 
95. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
96. Уголовное судопроизводство.
97. Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 
международного права.
98.  Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
99. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по пра-
вам человека.
100.  Международная защита прав детей. 
101. Международные споры и международно-правовая ответственность. 
102. Международное гуманитарное право и права человека.

Перечень тестовых заданий

1. Право возникло:
А) - позже государства;
Б) - раньше государства;
В) - параллельно с государством.
2.  К  какой  части  правовой  нормы  справедливо  определение:  «вид  и  мера

наказания,  если  субъекты  не  выполнили  предписания  нормы,  или  поощрения  за
соблюдение рекомендуемых действий»?

А) - гипотеза;
Б) - диспозиция;
В) - санкция. 
3. Какой из данных источников относится к позитивному праву?
А) - обычай;
Б) - законодательные акты;
В) - доктрины.
4. Возможно ли в структуре правовой нормы упущение какого-либо элемента?
А) - нет;
Б) - да.
5.  Являются  ли  синонимами  категории  «система  права»  и  «система

законодательства»?
А) - да;
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Б) - нет;
В) - да, только в правовом государстве.
6. Автор труда «Об общественном договоре»…
А) - Аристотель;
Б) - Жан-Жак Руссо;
В) - Френсис Бэкон. 
7. По своему отношению к воле человека юридические факты разделяются на…
А) - события и действия;
Б) - желания и реалии;
В) - возможности и отсутствия возможности;
Г) - бездействия и стремления.
8. Какое из данных понятий «шире»?
А) - отрасль права;
Б) - правовой институт. 
9. По общему определению право – это …
А)  -  система  норм,  установленная  государством,  имеющая  общеобязательный

характер, охраняемая и обеспечиваемая государством;
Б) - совокупность законодательных актов, регулирующих общественные отношения;
В) - система правоотношений, возникающих в связи с применение законодательных

актов. 
10. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный…
А) - романо-германской правовой системе;
Б) - мусульманской правовой системе;
В) - англо-саксонской правовой системе
Г) - южно-африканской правовой системе.
11. Позитивное право – это…
А) - право, исходящее от государства;
Б) - право, принадлежащее человеку от рождения;
В) - право, дарованное человеку богом.
12. Право на жизнь относится к …
А) - естественному праву;
Б) - позитивному праву 
13. По способу охраны правопорядка санкции делятся на два основных вида:
А) - управомочивающие и обязывающие;
Б) - императивные и диспозитивные;
В) - правовосстановительные и карательные;
Г) - бланкетные и запретительные.
14. Правонарушение – это…
А) - виновное или противоправное нарушение договорных норм;
Б) - виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом;
В) -  виновное,  уголовно наказуемое законом противоправное общественно-опасное

деяние.
15. Законодательство включает в себя…
А) - все законы и подзаконные акты;
Б) - только законодательные акты;
В) - все законы и подзаконные акты, судебную практику.
16. Естественно-правовая теория происхождения государства и права…
А) - рассматривает государство как результат божественного творения;
Б)  -  рассматривает  государство  как  насильно  образованное  путем  завоеваний  и

притеснений слабейших племен сильнейшими;
В) - рассматривает государство как результат появления и разрастания семьи;
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Г) -  рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной
основе (договора).

17. Теория теологического происхождения права определяет право как….
А) - результат деятельности монарха и его приближенных;
Б) - результат божественного воздействия;
В) - результат усилий и опыта нескольких поколений людей.
18. К какой группе методов исследования, применительно к ТГП следует отнести

следующие: метод толкования норм права, метод выработки правовых решений?
А) - общие методы;
Б) - специальные методы;
В) - частные методы.
19. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы?
А) - при условии – отсюда – за исключением;
Б) - если – то - иначе;
В) - если – иначе – затем.
20. Наиболее легким является проступок/правонарушение….?
А) - уголовное;
Б) - гражданское;
В) - административное.

Тема: «Нормативно-правовые акты как источник права»
1. В вопросе о соотношении государства и права традиционно выделяются:
а) нормативистский подход;
б) естественно-правовой подход; 
в) дуалистический подход;
г) позитивистский подход;
д) этатистский подход. 
2. Правовое государство — это:
а) государство, имеющее право;
б) государство, связанное естественным правом;
в) государство, связанное позитивным правом.
3.  Норма  права  и  правовое  предписание  соотносятся  следующим  образом

(наиболее приемлемая точка зрения):
а) норма права состоит из правовых предписаний;
б) норма права является разновидностью правовых предписаний;
в) норма права и правовое предписание - это одно и то же. 
4. Формальная определенность:
а) присуща всем нормам права;
б) присуща только некоторым нормам права;
в) присуща большинству норм права;
г) не присуща нормам права.
5. Предоставителъно-обязывающий характер:
а) присущ всем нормам права;
б) не присущ нормам права;
в) присущ отдельным нормам права. 
6. Какая точка зрения относительно структуры норм права является наиболее

соответствующей действительности:
а) все нормы права состоят из гипотезы, диспозиции и санкции; 
б)  норму  права  составляет  только  диспозиция,  а  гипотеза  и  санкция  являются

атрибутами правовой нормы;
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в) нормы права могут состоять или из гипотезы и диспозиции, или из гипотезы и
санкции, или не иметь четко выраженной структуры.

7. В зависимости от роли в правовом регулировании общественных отношений
нормы права подразделяются:

а) на императивные, диспозитивные и рекомендательные; 
б) на общие, специальные и исключительные;
в) на конститутивные, регулятивные, охранительные и вспомогательные.
8. Правоотношения - это:
а) общественные отношения, урегулированные нормами права;
б) юридическая форма общественных отношений;
в) и общественные отношения, урегулированные нормами права, и их юридическая

форма одновременно.
9. Правоотношения складываются:
а) только на основе норм права; 
б) на основе как норм права, так и индивидуальных правовых актов;
в) сами по себе.
10. Элементами правоотношений являются:
а) только субъективные права и обязанности;
б) субъекты и содержание правоотношений;
в) субъекты, содержание и объекты правоотношений. 
11. Правоотношения могут быть:
а) только относительными;
б) относительными и абсолютными;
в) относительными, абсолютными и общими.
12. К формам непосредственной реализации права относятся:
а) исполнение права; 
б) применение права; 
в) реализация права в правоотношениях;
г) соблюдение права. 
13. Применение права ~ это:
а) только форма реализации права; 
б) только стадия в процессе реализации права;
в) и форма реализации права и стадия в процессе реализации права.
14. К формам применения права относятся:
а) правоохранительная деятельность;
б) правотворческая деятельность;
в) оперативно-исполнительная деятельность; 
г) контрольно-надзорная деятельность.
15.  Субъектами применения права,  по мнению большинства  исследователей,

являются:
а) только органы государства; 
б) государственные и негосударственные органы и организации;
в) государственные и негосударственные органы и организации, а также отдельные

граждане.
16. К нормативно-правовым актам относятся:
а) решения судов
б) постановления Конституционного суда
в) федеральные законы
г) конституции, уставы субъектов РФ
17. К не нормативно-правовым актам относятся:
а) приказы об увольнении работников
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б) правила внутреннего трудового распорядка
в) приговоры судов
г) законы субъектов РФ
18. Нормативно-правовые акты могут приниматься:
а) Правительством РФ
б) производственными кооперативами 
в) обществами с ограниченной ответственностью
г) государственными учреждениями
д) всеми указанными субъектами
19. Не нормативно-правовой акт:
а) регулирует группу однородных общественных отношений
б) регулирует правоотношение между конкретными субъектами
в) содержит решение по делу
г) содержит юридические нормы
20. Обязательным элементом закона является:
а) статья
б) преамбула
в) раздел
г) часть
21. Необязательным элементом закона является:
а) дата принятия
б) наименование
в) номер
г) параграф
22. К реквизитам нормативно-правового акта относятся:
а) отметка о вступлении в силу
б) указание на редакционные изменения
в) подпись, уполномоченного лица
г) герб РФ
24. Индивидуализирует нормативно-правовой акт:
а) подпись, уполномоченного лица
б) указание на орган, издавший акт
в) номер
г) наименование
д) номер и наименование
е) все реквизиты
25. К необязательным реквизитам нормативно-правового акта относят:
а) дата принятия
б) указание на редакционные изменения
в) отметка о регистрации в Минюсте
г) указание на орган, издавший акт
26. Правом законодательной инициативы в РФ обладают:
а) народ
б) Правительство РФ
в) политические партии
г) Законодательное собрание Ростовской области
27. Правом законодательной инициативы в РФ не обладают:
а) Президент РФ
б) Верховный суд РФ
в) Радачинский Ю.Н.
г) Государственной думе РФ
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28. Федеральные конституционные законы в РФ принимаются:
а) Президентом РФ
б) Государственной думой РФ
в) Советом Федерации РФ
г) Федеральным собранием РФ
29. Федеральные законы в РФ принимаются:
а) Президентом РФ
б) Государственной думой РФ
в) Советом Федерации РФ
г) Федеральным собранием РФ
30. Федеральный закон в РФ принимается:
а) единогласно
б) простым большинством
в) квалифицированным большинством
г) как получится 
31. Федеральный закон может быть опубликован:
а) в газете «Известия»
б) в российской газете
в) на сайте pravo.gov.ru
г) на сайте Президента РФ 
32. «Право вето» Президента означает:
а) новое рассмотрение закона
б) запрет на принятие закона
в) вынесение закона на референдум
г) об этом знает только Президент
33. По общему правилу закон вступает в силу:
а) по истечении 7 дней с момента опубликования
б) по истечении 10 дней с момента опубликования
в) с момента принятия
г) с момента подписания Президентом
34. Структура нормативно-правового акта зависит от:
а) регулируемых отношений
б) уровня юридической техники
в) вида нормативно-правового акта
г) способа принятия нормативно-правового акта

Тема: «Семейное право»
1. В чем ведении находится семейное законодательство…
А) в ведении РФ;
Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ;
В) в ведении субъектов РФ.
2.  Гражданское  законодательство  применяется  к  семейным

правоотношениям…
А) напрямую;
Б) постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений;
В) и имеет приоритет в законодательной силе.
3.  По  общему правилу,  распространяется  ли на  требования,  вытекающие из

семейных отношений, исковая давность?
А) да;
Б) нет.

13



4. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга
вступить в совместный брак, через какое-то время?

А) да,
Б) нет;
В) да, если они состоят в гражданском браке.
5. По общему правилу брачный возраст в РФ устанавливается в…
А) пятнадцать лет;
Б) шестнадцать лет;
В) восемнадцать лет.
6.  Признается  ли  в  РФ  гражданский  брак  в  качестве  института  семейного

права?
А) да;
Б) нет.
7. Брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со дня
А)  государственной  регистрации  расторжения  брака  в  книге  регистрации  актов

гражданского состояния;
Б) вступления решения суда в законную силу.
8. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака

в течение…
А) трех месяцев со дня заключения брака;
Б) трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены;
В) беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
9. Признание брака недействительным производится…
А) органами ЗАГСа;
Б) судом.
10.  Может  ли  законный режим имущества  супругов  быть  изменен  брачным

договором?
А) да;
Б) нет.
11. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему

имуществу  супругов),  полученные  ими  пенсии,  пособия,  а  также  иные  денежные
выплаты,  не  имеющие  специального  целевого  назначения  (суммы  материальной
помощи,  суммы,  выплаченные  в  возмещение  ущерба  в  связи  с  утратой
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие)?

А) да;
Б) нет;
В) да, если это предусмотрено брачным договором.
12. Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации

заключения брака?
А) да;
Б) нет;
В) да, но только в исключительных случаях.
13.  Брачный  договор,  заключенный  до  государственной  регистрации

заключения брака, вступает в силу со дня…
А) подписания договора;
Б) нотариального удостоверения договора;
В) государственной регистрации заключения брака.
14.  Может  ли  брачный  договор  быть  заключен  в  отношении  будущего

имущества супругов?
А) да;
Б) нет;
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В) да, если указывать конкретные виды имущества.
15. Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо,

не достигшее возраста …
А) четырнадцати лет;
Б) шестнадцати лет;
В) восемнадцати лет.
16. Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение от

ребенка содержания?
А) нет;
Б) да.
17. Каким органом производится процедура усыновление ребенка?
А) судом;
Б) ЗАГСом;
В) сначала судом, а потом ЗАГСом.
18. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть

любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от
имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей?

А) не допускается;
Б) допускается;
Б) допускается, но только в части иностранных граждан.
19. Могут ли лица,  не состоящие между собой в браке, совместно усыновить

одного и того же ребенка?
А) да;
Б) нет;
В) только если они находятся между собой в родственных связях.
20. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим

в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее
А) двадцати шести лет;
Б) двадцати лет;
В) шестнадцати лет;
Г) десяти лет.

Тема: «Трудовое право, как отрасль права»
1. Срок регистрации трудового договора физ./ лиц. - работодателем:
А. 7 дней
Б. 3 дня
В. 10 дней с момента заключения
Г. 1 месяц
2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
А. если это особая форма договора - контракт.
Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
В. организованный набор работников.
Г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим

лицом-предприятием?
А. В Министерстве юстиции
Б. В пенсионном фонде
В. В налоговой службе
Г. В государственном фонде занятости.
4. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор :
А. на референдуме.
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Б. на сессии Верховной Рады.
В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
Г. на общей конференции трудового коллектива.
5.Сторонами заключения коллективного договора являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник.
Б. председатель профсоюзного комитета и работники.
В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив.
Г. комитет по трудовым спорам и работники.
6. Моментом начала действия трудового договора считается:
А. через 5 дней после подписания.
Б. с момента заключения.
В. после государственной регистрации.
Г. с момента провозглашения трудового договора.
7. Испытания при приеме на работу не применимо к:
А. Лицам пенсионного возраста
Б. Военнообязанным
В. Инвалидам
Г. Работникам до 18 лет.
8.Действие коллективного договора предприятия распространяется на:
А. только на администрацию.
Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия.
В. только на временных рабочих.
Г. На всех членов (субъектов) предприятия.
9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд :
А. равенство трудовых прав граждан.
Б. свободный выбор вида деятельности.
В.  компенсации  материальных  расходов,  в  связи  с  направлением  в  другую

местность.
Г. расовая принадлежность.
10.Виды трудового договора по срокам действия:
А. срочный, бессрочный, на время определенной работы.
Б. Срочный, бессрочный.
В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.
Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный.
11. Локальные источники трудового права-это...
А. Нормативно-правовые акты, принятые ВР Украины.
Б. Нормативно-правовые акты, принятые Кабинетом Министров Украины.
В.  Правовые  акты,  принятые  собраниями  коллективов  на  уровне  предприятий,

учреждений, организций.
Г. Нормативно - правовые акты принятые Президентом Украины.
12. При приеме на работу не требуется документ:
А. паспорт
Б. свидетельство о рождении
В. трудовая книжка
Г. диплом
13. В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает

действовать в течении срока
А. срок, на который он заключен.
Б. 10 дней с момента реорганизации.
В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени.
Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации.
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14.По  общему  правилу  срок  испытания  при  принятии  на  работу  не  может
превышать:

А. 20 дней.
Б. Две недели.
В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца.
Г. 3 месяца.
15.Испытательный срок для рабочих составляет:
А. 3 месяца.
Б. 10 дней
В. 1 месяц
Г. 6 месяцев.
16.Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях:
А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо.
Б. Лицо прописано в другой области страны.
В. Ни в коем случае.
Г. Предусмотренных законодательством
17.Трудовой договор может прекратится по инициативе:
А. Собственника, работника, профсоюза.
Б. Собтвенника, работника, сотрудников милиции.
В. Работника, членов его семьи.
Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров
18.Перевод  работника  на  другое  предприятие,  или  перевод  на  другую

должность возможно при:
А. Согласии работника.
Б. Необходимости рабочего процесса.
В. Требовании руководства
Г. Строго по решению трудового коллектива.
19.Сфера применения контрактов определяется:
А. Сторонами трудового договора
Б. Законодательством Украины
В. Конституцией Украины.
Г. Профсоюзами.
20.Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте:
А. с 14 лет
Б. с 20 лет
В. с 16 лет
Г. с 18 лет
21.Срок действия дисциплинарного взыскания:
А. 1 год
Б. 3 года
В. 6 месяцев
Г. 2 недели
22.Днем полного увольнения работника с работы считается:
А. Последний день работы
Б. Следующий за последним днем работы
В. День выдачи трудовой книжки
Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки
23.Определите,  обязан  ли  работодатель,  в  случае  увольнения  работника  по

инициативе работодателя, выдавать работнику копию приказа: 
А. Обязан при любых обстоятельствах
Б. Не обязан.
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В. Обязан, если требует работник
Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров
24.Прогулом считается:
А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов
Б. Отсутствие на работе свыше 3х часов
В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня
Г. Неявка на работу более 2х дней
25.При  6-дневной  рабочей  неделе  продолжительность  работы  не  может

превышать:
А. 7 часов
Б. 8 часов
В. 6 часов
Г. 5 часов
26.Начало и окончание рабочего дня предусматривается:
А. В законе Украины о коллективных договорах
Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности
В. В уставе предприятия
Г. В постановлении Кабинета Министров
27.Ночным считается рабочее время с:
А. с20.00 до 8.00
Б. с18.00 до 6.00
В. с 22.00 до 6.00
Г. с 23.00 до 7.00
28.Для  каких  работников  установлена  сокращенная  продолжительность

рабочего времени и составляет 34 часа в неделю:
А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет
Б. для пенсионеров
В. для инвалидов
Г. для работников в возрасте с 16-18 лет
29.Какой  документ  является  единственным  свидетельством  о  трудовой

деятельности работника.
А. Трудовой договор
Б. Трудовая книжка
В. Приказ о приеме на работу
Г. Все выше указанные варианты
30.К источникам трудового права относятся:
А.  Только  нормативно  -  правовые  акты,  которые  составляют  систему

законодательства о труде
Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, напрвленные

на регулирование трудовых отношений.
В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника

            Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда.

Тема: «Административное право и административные правоотношения»
1. Дисквалификация, как административное наказание заключается в…
А) лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей;
Б)  лишении  физического  лица  права  занимать  руководящие  посты  в

государственных и муниципальных органах власти;
В)  лишении  физического  лица  права  занимать  руководящие  должности  в

исполнительном  органе  управления  юридического  лица,  входить  в  совет  директоров,
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осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а
также осуществлять управление юридическим лицом.

2. В чем ведении находится административное право в РФ?
А) в ведении Федерации;
Б) в ведении субъекта РФ;
В) в совместном ведении.
3.  Обязано  ли  лицо,  привлекаемое  к  административной  ответственности,

доказывать свою невиновность?
А) Да;
Б) Нет.
4.  Возможно  ли  принудительное  административное  выдворение  за  пределы

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства?
А) да;
Б) нет.
5. Срок лишение специального права не может быть более…
А) 2 лет;
Б) 1 года;
В) 6 месяцев.
6. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях

изоляции от общества и устанавливается на срок…
А)  до  пятнадцати  суток,  а  за  нарушение  требований  режима  чрезвычайного

положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати
суток;

Б) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения
или режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток;

В)  до  пятнадцати  суток,  а  за  нарушение  требований  режима  чрезвычайного
положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста
суток.

7.  Включается  ли  срок  административного  задержания  в  срок
административного ареста?

А) да;
Б) нет.
8. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение,

подлежит ответственности на основании закона…
А)  действовавшего  во  время  и  по  месту  совершения  административного

правонарушения;
Б) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия.
9.  Административной  ответственности  подлежит лицо,  достигшее  к  моменту

совершения административного правонарушения возраста…
А) четырнадцати лет;
Б) шестнадцати лет;
В) восемнадцати лет.
10.  Привлечение  к  административной  или  уголовной  ответственности

физического лица…
А) освобождает от административной ответственности за данное правонарушение

юридическое лицо;
Б) не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение

юридическое лицо.
В) не знаю.
11. Административным правонарушением признается…
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А)  виновное  действие  (бездействие)  физического  лица,  за  которое
законодательством об административных правонарушениях установлена административная
ответственность;

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического
лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.

12. Размер административного штрафа по действующему законодательству не
может быть менее...

А) 1/3 минимального размера оплаты труда;
Б) 1/10 минимального размера оплаты труда;
В) 1 минимального размера оплаты труда.
13. Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию орудия

совершения или предмета административного правонарушения?
А) да;
Б) нет.
14. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические

лица,  совершившие  на  территории  Российской  Федерации  административные
правонарушения…

А) не подлежат административной ответственности;
Б)  подлежат  административной  ответственности  в  рамках  специальных

международных актов;
В) подлежат административной ответственности на общих основаниях.
15. Административный арест назначается…
А) полномочным административным органом;
Б) должностным лицом;
В) судом.
16.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях

принят…
А) 30 декабря 2002 г.;
Б) 30 декабря 2001 г.;
В) 30 декабря 1999 г.
17. Дисквалификация устанавливается на срок…
А) от года до десяти лет;
Б) до десяти лет;
В) от шести месяцев до трех лет.
18.  Подлежат  ли  административной  ответственности  по  действующему

законодательству юридические лица?
А) Да;
Б) Нет;
В) Только частные предприниматели.
19. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного

правонарушения, если будет установлено…
А) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него

меры по соблюдению норм административного законодательства;
Б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были

нарушены,  но  данным  лицом  не  были  приняты  все  зависящие  от  него  меры  по  их
соблюдению;

В) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению.
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20.  Какие  виды  административных  наказаний  предусмотрены  действующим
административным законодательством:

А) всего  девять:  предупреждение;  административный  штраф;  возмездное  изъятие
орудия;  конфискация  орудия;  лишение  специального  права;  административный  арест;
административное  выдворение;  дисквалификация,  административное  приостановление
деятельности;

Б)  всего  восемь:  предупреждение;  административный  штраф;  возмездное  изъятие
орудия;  конфискация  орудия;  лишение  специального  права;  административный  арест;
административное выдворение; дисквалификация;

В)  всего  шесть:  предупреждение;  административный  штраф;  возмездное  изъятие
орудия; конфискация орудия; лишение специального права; административный арест.

Тема: «Уголовное право»
1. Допускается ли применение уголовного закона по аналогии?
А) допускается;
Б) не допускается.
2.  В  соответствии  с  действующим  уголовным  законодательством,  граждане

Российской  Федерации,  совершившие  преступление  на  территории  иностранного
государства…

А) не подлежат выдаче этому государству;
Б) подлежат выдаче этому государству;
В) подлежат выдаче этому государству только в случае наличия международного

договора.
3. Преступление – это …
А)  виновно  совершенное  общественно  опасное  деяние,  запрещенное  уголовным

законом под угрозой наказания;
Б)  общественно  опасное  деяние,  запрещенное  уголовным  законом  под  угрозой

наказания;
В) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или

административным законом под угрозой наказания.
4. Преступлениями небольшой тяжести признаются…
А)  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы;
Б)  неосторожные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы;
В)  умышленные  и  неосторожные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.
5. Тяжкими преступлениями признаются…
А)  умышленные  и  неосторожные  деяния,  за  совершение  которых  УК  РФ

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более
строгое наказание;

Б)  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы;

В) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

6.  Совершение  двух  или  более  преступлений,  предусмотренных различными
статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено
признается…

А) неоднократностью преступлений;
Б) совокупностью преступлений;
В) рецидивом.
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7.  Совершение  умышленного  преступления  лицом,  имеющим  судимость  за
ранее совершенное умышленное преступление, признается…

А) неоднократностью преступлений;
Б) совокупностью преступлений;
В) рецидивом.
8. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются:
А) достижение определенного возраста;
Б) вменяемость, наличие определенной профессии;
В) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста;
Г)  вменяемость,  наличие  определенной  профессии,  достижение  определенного

возраста.
9.  Уголовной  ответственности  за  перечисленные  преступления:  убийство

(статья  105),  умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью  (статья  111),
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112),  похищение
человека  (статья  126),  изнасилование  (статья  131),  насильственные  действия
сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158) подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления…

А) четырнадцатилетнего возраста;
Б) шестнадцатилетнего возраста;
В) восемнадцатилетнего возраста.
10.  Лицу,  совершившему  предусмотренное  уголовным  законом  общественно

опасное деяние в состоянии невменяемости…
А) назначаются принудительные меры медицинского характера;
Б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях;
В) лицо освобождается от уголовной ответственности.
11. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние…
А) только умышленно;
Б) умышленно или по неосторожности.
12. Преступление признается совершенным с прямым умыслом…
А) если лицо осознавало  общественную опасность  своих действий (бездействия),

предвидело  возможность  или  неизбежность  наступления  общественно  опасных
последствий и желало их наступления;

Б)  если  лицо  осознавало  общественную  опасность  своих  действий  (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий,  не желало, но
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

13. Преступление признается совершенным по небрежности…
А)  если  лицо  предвидело  возможность  наступления  общественно  опасных

последствий  своих  действий  (бездействия),  но  без  достаточных  к  тому  оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий;

Б)  если  лицо  не  предвидело  возможности  наступления  общественно  опасных
последствий  своих  действий  (бездействия),  хотя  при  необходимой  внимательности  и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

14. Покушением на преступление признаются…
А)  умышленные  действия  (бездействие)  лица,  непосредственно  направленные  на

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам;

Б)  приискание,  изготовление  или  приспособление  лицом  средств  или  орудий
совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение
преступления  либо  иное  умышленное  создание  условий  для  совершения  преступления,
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам.
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15.  Предусмотрена  ли  действующим  уголовным  законодательством  за
приготовление к преступлению?

А) да;
Б) нет;
В) да, но только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
16.  Преступление  совершенное  организованной  группой,  если оно совершено

устойчивой  группой  лиц,  заранее  объединившихся  для  совершения  одного  или
нескольких преступлений, считается совершенным…

А) группой лиц;
Б) группой лиц по предварительному сговору;
В) организованной группой;
Г) преступным сообществом.
17. Эксцесс исполнителя - это…
А) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения;
Б) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления;
В) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других

соучастников.
18.  Сколько  видов  наказаний  предусмотрено  действующим  уголовным

законодательством?
А) 13;
Б) 10;
В) 9;
Г) 7.
19. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград, а также конфискация имущества применяются как…
А) основные наказания;
Б) дополнительные наказания;
В) дополнительные или основные наказания в зависимости от категории дел.
20. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда?
А) да, абсолютно все;
Б) нет;
В)  нет,  отдельные  наказания  (штраф,  арест)  накладываются  административными

органами.
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2.2. Примерные темы рефератов

1. Роль правовой информации в познании права.
2. Право и мораль: общее и особенное.
3. Пределы действия законов.
4. Сущность и значение применения права.
5. Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.
6. Права молодежи в РФ и способы их защиты.
7. Понятие, сущность и функции исполнительной власти субъекта и его административно-терри-

ториальных образований.
8. Органы законодательной власти в РФ.
9. Совет Федерации и его полномочия.
10. Социально-экономические права граждан.
11. Политические права граждан.
12. Личные права граждан.
13. Юридическая ответственность в экономической сфере.
14. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
15. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
16. Организованная преступность.
17. Презумпция невиновности и юридическая практика.
18. Необходимая оборона и крайняя необходимость.
19. Правовые основы деятельности адвокатов.
20. Правоохранительные органы РФ.
21. Судебная система РФ
22. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
23. Организация деятельности федеральных судей: вопросы теории и практики.
24. Организация деятельности росгвардии РФ.
25. Организация деятельности патрульно-постовой службы в РФ.
26. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции в РФ.
27. Организация деятельности подразделений полиции по предотвращению правонарушений несо-

вершеннолетних.
28. Организация деятельности полиции в РФ.
29. Основы конституционного строя в РФ.
30. Избирательная система в РФ.
31. Защита права собственности в РФ.
32. Защита личных неимущественных прав граждан.
33. Договор возмездного оказания услуг.
34. Право на образование в РФ.
35. Право на труд в РФ.
36. Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
37. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
38. Материальная ответственность работников и работодателей.
39. Правовое регулирование заработной платы в РФ.
40. Наследование по закону и по завещанию.
41. Правовое регулирование семейных отношений.
42. Социальная защита в РФ.
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43. Административная ответственность в РФ.
Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём реферата 12 - 15 страниц печатного или рукописного текста (формат А4, при 14 шрифте и
1,5  межстрочном  интервале)  на  страницах  указываются  номера.  Поля  страницы:  левое  3  см,
верхнее и нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.
2.  Содержание с указанием страниц.
3.  Введение излагается на 1-2 страницах.  Содержит обоснование проблематики и  актуальности
выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор литературы, оценка степени
изученности проблемы.
4.  Основная  часть имеет  2-3  главы  или  2-3  пункта,  примерно  равных  по  объёму.  В  них
раскрывается  поставленная проблема, при соблюдении логики в переходе от одного вопроса к
другому и чёткости завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов
нужно обязательно давать ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата
применяют таблицы и  графики,  которые должны сопровождаться  анализом.  Большие таблицы
помещаются в приложения.
5.  Заключение занимает  1-2  страницы  и  содержит  основные  обобщённые  выводы  по  всему
реферату.
6.  Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке  и  должен  включать  не  менее  8-11
наименований. 
7.  Объем  реферата  12-15  страниц  текста,  напечатанного  шрифтом:  Times New Roman –  14,
интервал 1,5.
8. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная
часть реферата).

Вопросы к дифференцированному зачету 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПД.03     ПРАВО 

1. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 
нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 
возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 
мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 
Рима, у древних германцев и славян. 

2. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. 
Презумпции и аксиомы права. 

3. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 
4. Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. 
5. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли

права. Методы правового регулирования. 
6. Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 
7. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды.  Нормативный правовой акт. Виды 
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нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу 
лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

8. Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила 
разрешения юридических противоречий.  Сущность и назначение толкования права. 
Способы и виды толкования права.  Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

9. Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 
10. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

11. Основания освобождения от юридической ответственности.  Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. 

12. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология.  Правовая 
культура. 

13. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-
саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. 
Особенности правовой системы в России. 

14. Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 
догосударственный период.  Происхождение древневосточного государства. 
Происхождение античного государства. Происхождение государства древних германцев и 
славян. 

15. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, 
договорная, марксистская, теория насилия.

16. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 
государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. 
Республика как форма власти.

17. Государственное устройство. Политический режим. 
18. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства.
19. Законодательная власть. Исполнительная власть.  Судебная власть. 
20. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 
21. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 
22. Конституция Российской Федерации - основной закон страны. Структура Конституции РФ.
23. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства.  Правовой статус человека в 
демократическом правовом государстве. 

24. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 
Федерации. 

25. Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 
Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия 
в судах общей юрисдикции.  Арбитражные суды.

26. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 
Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации. 
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27. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны,
Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, 
Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 

28. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 
гражданского права. 

29. Виды субъектов гражданских правоотношений.  Физическое лицо как субъект права. 
30. Юридические лица как субъекты права.
31. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 
32. Представительство в сделках.  Доверенность и ее виды. 
33. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
34. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Отдельные виды обязательств.
35. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности.
36. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные имущественные, неимущественные; иные  право доступа, право 
следования).

37. Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 
интеллектуальной собственности. Ноу-хау.

38. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. 
39. Понятие общей собственности.  Защита права собственности.
40. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
41. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. 
42. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Хозяйственные товарищества.

43. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие.
44. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении 
договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей.

45. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы
завещания. 

46. Наследование по закону.
47. Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся. 

Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. 
48. Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 
49. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 
50. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим 

имущества супругов.
51. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.
52. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 
53. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 
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54. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений 
работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и
условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. 

55. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 
56. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 
57. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних.
58. Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. 
59. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания.
60. Производство по делам об административных правонарушениях.
61. Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
62. Понятие преступления. Основные виды преступлений.
63. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
64. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 
65. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
66. Уголовное судопроизводство.
67. Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права.
68. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
69. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека.
70. Международная защита прав детей. 
71. Международные споры и международно-правовая ответственность. 
72. Международное гуманитарное право и права человека.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС 
ПД.03 «ПРАВО»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается
в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение основными понятиями,  терминологией;  владеет конкретными знаниями,  умениями по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы, выполнении

курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических заданий различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная работа отвечает всем требованиям,  изложенным в методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по
освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной
деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала, встречаются опечатки;  студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ (содержание работы не раскрывает
заявленную  тему,  нарушена  логика  изложения  материала,  не  достигнута  цель,  не  выполнены
задачи  исследования);  студент  имеет  существенные пробелы в знаниях,  допускает  ошибки,  не
выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,  бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.
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 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И.
Никитина. – 8-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2020. – 447 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/

Информационно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru//

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Анисимов, А. П. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО / А. П. Анисимов,

А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. –  4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство  Юрайт,  2020.  -  394  с.  -  (Серия:  Профессиональное  образование).  –  ЭБС:
https://urait.ru.

2. Белов В.А., Абросимова Е.А. Правоведение учебник для СПО. / под ред. В.А.Белова, Е.А.
Абросимовой. – 4-е изд.,  перераб.  И доп. – М. Издательство Юрайт,  2020. -  414 с.  -  (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-10253-0. ЭБС: https://urait.ru

3. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для СПО / А. М.
Волков,  Е.  А.  Лютягина  ;  под  общ.  ред.  А.  М.  Волкова.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :
https://urait.ru

4. Иванов, С. А. История отечественного государства и права : учеб. пособие для СПО / С.
А. Иванов. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 210 с. - (Серия: Профессиональное образование). –
ЭБС: https://urait.ru.

5. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2. Хх - начало ххi века : учебник
для  СПО /  А.  П.  Альбов  [и  др.]  ;  под  общ.  ред.  А.  П.  Альбова,  С.  В.  Николюкина.  -  М.  :
Издательство  Юрайт,  2020.  -  309  с.  -  (Серия:  Профессиональное  образование).  –  ЭБС:
https://urait.ru.

6.  Карташов, А. В.  Налоговое право: учебник для СПО / А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева ;
под ред. Е. Ю. Грачевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 231 с. -
(Серия : Профессиональное образование). – ЭБС: https://urait.ru

7.  Краснова,  Т.  В.  Семейное  право  :  учеб.  пособие  для  СПО  /  Т.  В.  Краснова,  Л.  А.
Кучинская. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 327 с. - (Серия: Профессиональное образование). –
ЭБС: https://urait.ru

8. Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО / Е.
М.  Михайленко.   М.:  Издательство  Юрайт,  2019.  –  356  с.  -  (Серия:  Профессиональное
образование). - ЭБС: https://urait.ru

9. Нечкин, А. В. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие для СПО / А. В.
Нечкин. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 180 с. - (Серия: Профессиональное образование). –
ЭБС: https://urait.ru
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10. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. ред. А.
А. Вологдина. - 2-е изд.,  перераб.  и доп. - М. :  Издательство Юрайт, 2020. - 372 с. - (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-10491-2. ЭБС: https://urait.ru

11. Уголовно-исполнительное право : учебник для СПО / И. Я. Козаченко [и др.]; под общ.
ред.  И.  Я.  Козаченко,  А.  П.  Деткова.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  -  408  с.  -  (Серия:
Профессиональное образование). – ЭБС: https://urait.ru

2.
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