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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «Правоведение» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 
Основы теории госу-

дарства и права 

ОПК- 2; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; 

ПК-15 
 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 
Основы конституци-

онного права 
(ОПК-1). (ОК-7); 

Опрос. 

Тестирование. 

 

3 
Основы администра-

тивного права 

ОПК- 2; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; 

ПК-15 
 

Опрос 

Тестирование 

 

4 
Основы  

уголовного права 
- ОК-2; ОК-6; 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

5 

Правовое  

регулирование госу-

дарственной, ком-

мерческой и служеб-

ной тайны 

ОПК- 2; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; 

ПК-15 

 

Опрос. 

 

6 

Основы антикорруп-

ционного законода-

тельства 

ОПК- 2; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; 

ПК-15 
 

Опрос. 

 

7 
Основы  

гражданского права 
- ОК-2; ОК-6; 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

8 

Основы  

финансового 

права 

ОПК- 2; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; 

ПК-15 
 

Опрос. 

 

9 

Основы  

трудового  

права 

- ОК-2; ОК-6; 
 

Опрос. 

Тестирование 

 

10 
Основы  

экологического права 

ОПК- 2; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; 

ПК-15 
 

Опрос. 

 

 

 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 
Понятие государства и его признаки.  

Понятие права, его признаки. Принципы и функции права. Норма права. Источники 
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права. 

Система российского права. Отрасли права. Понятие и элементы правоотношения. 

Юридические факты.  

Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Предмет, система, источники конституционного права.  

Конституция Российской Федерации 1993 года – основной источник конституционно-

го права России.  

Конституционный строй и федеративное устройство России.  

Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации. 

Предмет, система, источники административного права. Основные институты адми-

нистративного права. 

Система органов исполнительной власти РФ. 

Государственная служба. 

Административная ответственность. 

Понятие, предмет, система, задачи и принципы уголовного права.  

Уголовный закон.  

Учение о преступлении. 

Учение о наказании. 

Законодательство об информации ограниченного доступа. 

Понятие государственной тайны.  

Информация, относящаяся к государственной тайне. 

Информация, не подлежащая отнесению к государственной тайне и засекречиванию. 

Коммерческая тайна и её правовое регулирование. 

Служебная тайна. 

Понятие и виды коррупции. 

Международно-правовые акты антикоррупционного законодательства. 

Система нормативно-правовых актов РФ антикоррупционной направленности. 

Виды коррупционных правонарушений и ответственность за их совершение. 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Принципы гражданского 

права. Система гражданского права и гражданского законодательства. 

Граждане (физические лица), юридические лица как субъекты гражданского права.  

Право собственности: понятие, содержание. Основания приобретения и прекращения 

права собственности.  

Понятие и виды обязательств. Надлежащее исполнение обязательства и способы его 

обеспечения. Гражданско-правовой договор как основной источник обязательств. 

Понятие и основания наследования. 

Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Понятие и роль фи-

нансовой деятельности государства и муниципальных образований.  Понятие и содер-

жание финансового контроля. Методы финансового контроля. Ревизия как основной 

метод финансового контроля. Виды ревизий. Акты и последствия ревизий. 

Основы бюджетного права. Предмет, метод, система, источники. 

Основы налогового права. Понятие и виды налогов и других обязательных платежей. 

НК РФ. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Страховое право как комплексный правовой институт.  

Основы банковского права. Правовое положение ЦБ РФ. 

Основы валютного регулирования и валютного контроля. 
 

Предмет и принципы трудового права. Источники трудового права. 

Трудовой договор: понятие, заключение и прекращение.  Испытание при приёме на 

работу. 

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплинарный проступок и 

дисциплинарные взыскания. 
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Предмет, система, источники экологического права. 

Экологические права и обязанности физических и юридических лиц. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

 

 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет тер-

минологией. Отвечает на все поставленные дополнительные во-

просы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большин-

ство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терми-

нологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые 

поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет термино-

логией. Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

 
 

Вопросы, выносимые на зачет: 

1. Понятие и признаки государства 

2. Функции государства  

3. Форма (устройство) государства  

4. Система юридических наук    

5. Понятие общества и виды сфер общественной жизни 

6. Понятие права 

7. Предмет и метод правового регулирования 

8. Понятие и структура нормы права   

9. Понятие и структура правоотношений  

10. Понятие и виды юридических фактов 

11. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

12. Понятие и признаки правонарушений   

13. Виды правонарушений 

14. Юридическая ответственность: понятие и виды 

15. Предмет конституционного права  

16. Юридические свойства Конституции 

17. Федеративное устройство России 

18. Классификация  конституционных прав и свобод 

19. Понятие гражданства 

20. Основания приобретения гражданства 

21. Основания прекращения гражданства РФ 

22. Президент РФ 

23. Федеральное собрание 

24. Правительство РФ 

25. Судебная система РФ 

26. Понятие и предмет гражданского права 

27. Понятие и содержание гражданской правоспособности физических лиц 

28. Гражданская дееспособность физических лиц 

29. Опека, попечительство, патронаж 
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30. Признание гражданина безвестно отсутствующим 

31. Объявление гражданина умершим  

32. Понятие и признаки юридического лица 

33. Виды юридических лиц 

34. Понятие сделок 

35. Объекты гражданских прав 

36. Понятие и содержание права собственности 

37. Понятие и стороны обязательства 

38. Способы обеспечения исполнения обязательств 

39. Понятие договора 

40. Основания наследования 

41. Виды завещаний 

42. Понятие и предмет финансового права 

43. Понятие и принципы финансовой деятельности государства 

44. Понятие финансового контроля 

45. Виды налогов  

46. Понятие и содержание валютного регулирования 

47. Бюджетное устройство РФ  

48. Предмет трудового права 

49. Источники трудового права 

50. Права и обязанности работника 

51. Права и обязанности работодателя 

52. Понятие трудового договора 

53. Документы, необходимые для заключения трудового договора 

54. Порядок заключение трудового договора 

55. Виды дисциплинарных взысканий 

56. Понятие административных правонарушений  

57. Виды административных наказаний 

58. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

59. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

60. Понятие и признаки преступления 

61. Состав преступления 

62. Категории преступлений 

63. Понятие соучастия в совершении преступлений 

64. Виды соучастников 

65. Понятие и виды уголовных наказаний 

66. Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание 

67. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание 

68. Понятие государственной тайны 

69. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию 

70. Грифы секретности  

 

 

 

 

Варианты тестов: 

Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине 

1. Что такое государство: 

1. Население, проживающее на обособленной территории. 

2. Союз общин в первобытном обществе. 

3. Организация политической власти. 

4. Гражданское общество. 
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2. Укажите один из элементов формы государства: 

1. Форма правления. 

2. Избирательная система. 

3. Правительство. 

4. Законодательная власть. 

3. Формой правления в России является 

1. Федерация.  

2. Монархия. 

3. Демократия. 

4. Республика. 

4. К отраслевым юридическим наукам относится 

1. Криминалистика. 

2. Международное частное право. 

3. Теория права. 

4. Конституционное право. 

5. Функции государства 

1. Внутренние и внешние. 

2. Демократические и антидемократические. 

3. Республиканские и монархические. 

4. Постоянные и временные. 

6. Элементы нормы права: 

1. Преамбула. 

2. Гипотеза. 

3. Принцип. 

4. Диспозиция. 

7. Назовите отрасли, входящие в правовую систему РФ: 

1. Гражданское право. 

2. Международное гуманитарное право. 

3. Образовательное право. 

4. Конституционное право. 

8. Укажите, что понимается под правоотношением: 

1. Отношение между людьми. 

2. Общественное отношение, урегулированное нормами права. 

3. Отношение, возникающее в процессе осуществления правосудия. 

4. Причинение ущерба другому человеку. 

9. Для участия в правоотношениях любому субъекту необходимы: 

1. Правоспособность. 

2. Добросовестность. 

3. Порядочность. 

4. Финансовые средства. 

10. Что такое дееспособность: 

1. Способность иметь права. 

2. Способность иметь обязанности. 

3. Способность к действию. 

4. Способность своими действиями приобретать и осуществлять юридические права и 

обязанности. 

11. Конституция это: 

1. Основной закон государства 

2. Свод законов 

3. Кодекс этических норм и правил 

12. Предметом конституционного права являются: 

1. Имущественные отношения 

2. Отношения по поводу демократических прав и свобод граждан 
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3. Общественные отношения, в которых выражаются принципы общественного и 

государственного устройства 

13. Подберите надлежащее понятие к данному определению: 

«Единое государство, которое подразделяется на равноправные административно-

территориальные единицы, имеющие свою систему государственной власти»: 

1. Конфедерация 

2. Федерация 

3. Унитарное государство 

14. Гражданство Российской федерации – это: 

1. Устойчивая политико-правовая связь человека с государством 

2. Признание лицом себя гражданином какой-либо страны 

3. Признание государством гражданами всего живущего в нём населения 

4. Проживание на территории Российской Федерации 

15. Что следует понимать под правовым статусом личности: 

1. Совокупность реализуемых человеком прав и свобод 

2. Систему прав человека, закреплённых в Конституции и иных нормативных актах 

3. Совокупность прав, свобод и обязанностей, закреплённых нормами всех отраслей 

права 

16. Выделите из предложенного перечня личные (гражданские) права и свободы 

граждан 

1. Свобода интеллектуального творчества и преподавания 

2. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстра-

ции, шествия и пикетирование 

3. Право частной собственности 

4. Право на неприкосновенность частной жизни 

17. Укажите случаи правомерного ограничения прав человека и гражданина: 

1. Лишение работника права на ежегодный оплачиваемый отпуск 

2. Запрет пропаганды социального, расового, национального и религиозного превос-

ходства 

3. Запрет покидать место жительства по решению суда 

18. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

1. Президент РФ, Совет Федерации РФ и Правительство РФ 

2. Президент РФ, Государственная Дума РФ и органы местного самоуправления 

3. Президент РФ, Федеральное Собрание и Правительство РФ 

19. Федеральное Собрание представляет собой: 

1. Представительный орган, осуществляющий законодательную власть 

2. Исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью 

государства 

3. Представительный орган, осуществляющий судебную власть 

20. В Совет Федерации входят: 

1. По одному представителю субъекта Федерации, назначаемому Президентом РФ 

2. По одному представителю, избираемому законодательным органом государствен-

ной власти субъекта Федерации 

3. По одному представителю, назначаемому высшим должностным лицом исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Федерации 

4. По два представителя субъекта Федерации, избираемых населением 

21. Исполнительную власть возглавляет: 

1. Президент РФ 

2. Правительство РФ 

3. Федеральная служба безопасности 

22. Укажите полномочия Правительства РФ: 

1. Создаёт политические партии 

2. Осуществляет руководство внешней политикой РФ 
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3. Разрабатывает федеральный бюджет 

4. Организует деятельность органов местного самоуправления 

23. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государствен-

ной власти РФ и субъектов Федерации осуществляется на основе: 

1. Норм Конституции РФ 

2. Нормативных актов должностных лиц и органов государственной власти субъектов 

РФ 

3. На основе договора о разграничении предметов ведения и полномочий 

24. Какие вопросы относятся только к компетенции федеральных государственных 

органов 

1. Вопросы владения, пользования и распоряжения землёй 

2. Оборона и безопасность страны 

3. Внешняя политика 

4. Меры социальной поддержки малообеспеченных граждан 

25. Вопросы образования относятся к ведению: 

1. Исключительно федеральных органов власти 

2. Федеральных органов власти и органов власти субъектов Федерации 

3. Органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления 

4. Федеральных органов власти и органов местного самоуправления 

26. К какой ветви власти относится Президент РФ: 

1. К законодательной 

2. К исполнительной 

3. К судебной 

4. Не принадлежит ни к одной из ветвей власти 

 

 

 


