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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

очная/заочная форма 

УК-2;УК-3;ОПК-3 4/2 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачѐт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

не зачтено пороговый 

не знает зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, пороговый 



Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

3.Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие 

компетенции, формируемые дисциплиной: 

- УК- 1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить 

уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 



 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачѐт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление о 

современных методах, методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; излагает 

ответы на вопросы подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и практических

 вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует основными 

понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие права, его признаки. Принципы и функции права. 

2. Норма права, ее структура. Источники права. 
3. Конституция  -  основной закон государства  и

 общества. Закон и подзаконные акты. 

4. Отрасли права: понятие и система 

5. Теории происхождения государства. 
6. Понятие государства, его признаки и функции.  

7. Типы и формы государства 

8. Формы правления государством. 

9. Формы государственного устройства. 

10. Политический режим. 

11. Понятие и признаки правового государства 
12. Понятие и состав правоотношения.  

13. Участники (субъекты) правоотношений. 

14. Физические лица, их правоспособность и дееспособность 

15. Юридические лица, их правоспособность и дееспособность 

16. Понятие, признаки, состав, виды

 правонарушения. Состав правонарушения. 

17. Понятия, основные признаки и виды юридической 

ответственности. 

18. Основные принципы конституционного строя России. РФ 

демократическое, правовое, федеративное, суверенное и светское 

государство в форме республики. 

19. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и 

его принципы. Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Гражданство Российской федерации. 



20. Основы конституционного статуса Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Принципы российского 

федерализма. 

21. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

22. Конституционный статус Федерального собрания. 

23. Законодательный процесс в РФ. 
24. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Источники гражданского права. 

25. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

26. Гражданско-правовые сделки, их формы и виды. Условия 

действительности сделок и последствия их недействительности. 

27. Виды, способы образования и порядок регистрации юридических 

лиц. 

28. Прекращение деятельности юридических лиц. 
29. Понятие права собственности. Характеристика общей и 

долевой собственности. Способы приобретения, способы защиты права 

собственности. 

30. Виды гражданско-правовых договоров и порядок их 

заключения, внедоговорные обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

31. Представительство и доверенность в гражданском праве. 

Исковая давность. 

32. Принципы административного управления. 

Административно- правовые отношения и их особенности. 

33. Понятие административного проступка и виды 

административных взысканий. Органы, уполномоченные привлекать к 

административной ответственности. 

34. Виды, содержание трудовых договоров и порядок приема на 

работу. 

35. Основания расторжения трудового договора. 

Испытательные сроки. Переводы на другую работу. Льготы и 

компенсации работникам, высвобождаемым при сокращении 

численности или штата работников организации. 

36. Трудовая дисциплина. Ответственность работников и 

порядок обжалования дисциплинарных взысканий по трудовому праву. 

37. Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха 

работников. 

38. Семейное право: понятие, источники, предмет, метод правового 

регулирования. 
39. Алиментные права и обязанности родителей, детей и других 

членов семьи. 

40. Условия заключения брака и обстоятельства, 

препятствующие вступлению в брак. 

41. Способы и порядок расторжения брака. 



42. Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения супругов, родителей и детей. 

43. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы 

уголовного права. Взаимодействие уголовного права с другими отраслями 

права. 

44. Понятие и признаки преступления. Характеристика 

элементов состава преступления. 

45. Понятие, признаки и виды уголовного наказания. 
46. Источники уголовного права. Понятие и формы соучастия в 

преступлении. Виды соучастников. 

47. Характеристика обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и преступность деяния. 
 

 


