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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Основы правовых знаний»
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная
(базовая, вариативная)

Форма обучения: Очная
(норм.)

Очно-заоч-
ная (норм.)

Заочная
(норм.)

Заочная (ус-
кор. на базе

ВО)

Заочная (ус-
кор. на базе

СПО)
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по ин-

дивидуальному плану)
Курс обучения: 1 - 1 1 2

Семестр обуче-
ния:

2 - 2 2 4

Число зачетных
единиц трудоем-
кости: 3 - 3 - 4

(ЗЕТ)

Всего часов по
учебному плану: 108 - 108 108 36

(час.)

Лекции: 16 - 4 - 4
(час.)

Практические за-
нятия:

16 - 2 - 2

(час.)

Лабораторные за-
нятия:

- - - - -

(час.)

Самостоятельня
работа студентов
(СРС):

76 - 102 108 104
(час.)

Форма итогового
контроля по дис-
циплине: зачет - зачет зачет зачет

(зачет, экзамен)

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:

реферат - контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)



4

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы Стр.

Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины…………………………………………………..

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП …………………………………………………..

Раздел 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые ком-

петенции) ……………………………………………………………………………………..…….

Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) ………………

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине ………………………………………………………………………….

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины …………………………………………………………………………………………

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины …………...

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ……………...

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины …..

Раздел 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса

по дисциплине ……………………………………………………………………………….……...

Раздел 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины ………………………………

Раздел 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации …………………………………………………………………………….……………….

Раздел 13. Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины ……………….....15

5

5

6

7

12

12

13

13

13

14

14

14



5

Раздел 1.
Цели и задачи освоения дисциплины

В современный период формирования правового государства, становления гражданского об-
щества и многоукладной экономики в России как никогда ранее востребованы юридические знания.
Это обосновано, прежде всего, тем, что изменилась роль права в общественной жизни. Оно стало
активно использоваться для решения насущных проблем, для разрешения различного рода кон-
фликтов, для защиты прав и интересов различного рода субъектов. В этой связи дисциплина «Осно-
вы правовых знаний» призвана дать юридические знания студентам не юридических специальнос-
тей.

Цель преподавания - приобретение студентами знаний о правах, свободах и обязанностях че-
ловека, содействие правовому воспитанию и формированию законопослушных граждан, сосредото-
чить внимание студентов на характеристике права как важного элемента общечеловеческой культу-
ры, как эталона цивилизованных отношений между людьми, как социальной ценности несущей
идею справедливости и гуманизма.
Основными задачами изучения дисциплины «Основы правовых знаний» являются:
1) формирование у студентов способности к логическому мышлению, к умению самостоятельно
анализировать явления и процессы государственной и правовой жизни общества;
2) получение знаний о правовом статусе личности, особенностях государственного устройства
России и действие законов, нормативных актов на территории страны, о правовых и нравственно-
этических нормах используемых в сфере профессиональной деятельности;
3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в своей профессиона-
льной деятельности;
4) развитие умения ориентироваться в правовых отношениях, сопровождающих гражданина всю
жизнь

Раздел 2.
Место дисциплины в структуре ОП

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ООП»
и является дисциплиной по выбору (Б1.В. ДВ.04.01).

Изучение дисциплины «Основы права» создает теоретическую и практическую основу для
изучения таких дисциплин учебного плана как «Социология» и «История».



Раздел 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компетен-
ции

Наименование ком-
петенции

Результаты обучения Темы, разделы дисциплины,
способствующие формирова-

нию компетенции
Общекультурные компетенции

ОК-4 способность ис-
пользовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

знает - основные нормативные правовые документы; Темы 1– 7
Темы 1– 4

умеет - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;

Темы 1– 7
Темы 1– 4

владеет  навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

Темы 1– 7
Темы 1– 4

ОК-7 способность к само-
организации и са-
мообразованию

знает - структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности.
- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образова-
тельной, профессиональной деятельности.
- этапы профессионального становления личности
- этапы, механизмы и трудности социальной адаптации.

Темы 1– 7
Темы 1– 4

умеет - самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в
образовательной, профессиональной деятельности.
- самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной,
профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе.
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов ана-
лиза, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профес-
сиональной деятельности

Темы 1– 7
Темы 1– 4

владеет - навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения
проблем.
- навыками поиска методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания.
- формами и методами самообучения и самоконтроля.

Темы 1– 7
Темы 1– 4

ПК-4 Способность прово-
дить обоснование

знает - структуру системы права РФ, ее основные отрасли и источники Темы 1– 7
Темы 1– 4



проектных решений умеет - использовать нормативно-правовую документацию для обоснования про-
ектных решений

владеет - навыками подбора и анализа нормативно-правовых актов в профессиона-
льной деятельности

Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очная форма обучения (нормативный срок обучения)
Но

мер те
мы и/
или
раз

дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроля

Лекци-
онного

типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль
тации

Самостоя
тельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общие положения о государстве и праве

Общие положения о государстве. Общие положения о праве.
2 - 2 По нормам 10 П

2. Основы конституционного права
Основы конституционного строя. Особенности федеративного устройства
России. Правовой статус личности.
Система органов государственной власти.

2 - 2 По нормам 10 Т

3. Основы гражданского права
Предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотно-
шения
Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Право собственности и иные вещные права.
Сделки. Договора. Обязательства. Наследование

4 - 4 По нормам 10 З, К

4. Правовые основы брака и семьи
Семейное право. Брачно-семейные отношения.

2 - 2 По нормам 10 З

5. Основы трудового права
Предмет трудового права. Трудовой договор.
Ответственность за нарушение трудового законодательства. Способы за-
щиты трудовых прав и свобод

2 - 2 По нормам 10 К

6. Основы административного права
Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и
принципы.
Административное правонарушение. Административная ответственность

2 - 2 По нормам 10 К

7. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права РФ. При-
знаки преступления и характеристика элементов состава преступления.

2 2 По нормам 16 П



Уголовно-правовая ответственность за совершённое преступление и уго-
ловное наказание.

ИТОГО 16 - 16 По нормам 76 Зачет
П – практикум; Т – тест; З – задачи; К - коллоквиум

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
Но

мер те
мы и/
или
раз

дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроля

Лекци-
онного

типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль-
тации

Самостоя-
тельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общие положения о государстве и праве

Общие положения о государстве.
Общие положения о праве.

1 - - По нормам 6 П

2. Основы конституционного права
Основы конституционного строя.
Особенности федеративного устройства России.
Правовой статус личности. Система органов государственной власти.

- - - По нормам 16 Т

3. Основы гражданского права
Предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотно-
шения Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Право собственности и иные вещные права.
Сделки. Договора. Обязательства. Наследование

1 - 1 По нормам 16 З, К

4. Правовые основы брака и семьи
Семейное право. Брачно-семейные отношения.

- - - По нормам 16 З

5. Основы трудового права
Предмет трудового права. Трудовой договор.
Ответственность за нарушение трудового законодательства. Способы за-
щиты трудовых прав и свобод

1 - - По нормам 16 К

6. Основы административного права
Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и
принципы.
Административное правонарушение. Административная ответственность

1 - - По нормам 16 К

7. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права РФ. При-
знаки преступления и характеристика элементов состава преступления.
Уголовно-правовая ответственность за совершённое преступление и уго-
ловное наказание.

- 1 По нормам 16 П



ИТОГО 4 - 2 По нормам 102 Зачет
П – практикум; Т – тест; З – задачи; К - коллоквиум

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины, заочная форма (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Но

мер те
мы и/
или
раз

дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроля

Лекци-
онного

типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль
тации

Самостоя
тельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общие положения о государстве и праве

Общие положения о государстве.
Общие положения о праве.

0,5 - - По нормам 8 П

Основы конституционного права
Основы конституционного строя.
Особенности федеративного устройства России.
Правовой статус личности. Система органов государственной власти.

- - По нормам 16 Т

2. Основы гражданского права
Предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотно-
шения Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Право собственности и иные вещные права.
Сделки. Договора. Обязательства. Наследование

0,5 - - По нормам 16 З, К

Правовые основы брака и семьи
Семейное право. Брачно-семейные отношения.

- 1 По нормам 16 З

3. Основы трудового права
Предмет трудового права. Трудовой договор.
Ответственность за нарушение трудового законодательства. Способы за-
щиты трудовых прав и свобод

0,5 - - По нормам 16 К

Основы административного права
Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и
принципы.
Административное правонарушение. Административная ответственность

0,5 - - По нормам 16 К

4. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права РФ. При-
знаки преступления и характеристика элементов состава преступления.
Уголовно-правовая ответственность за совершённое преступление и уго-
ловное наказание.

- 1 По нормам 16 П

ИТОГО 2 - 2 По нормам 104 зачет



П – практикум; Т – тест; З – задачи; К - коллоквиум

Таблица Д2.4 – Содержание учебной дисциплины, заочная форма (ускоренный обучения на базе ВО)
Но

мер те
мы и/
или
раз

дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроля

Лекци-
онного

типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль
тации

Самостоя
тельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общие положения о государстве и праве

Общие положения о государстве.
Общие положения о праве.

- - - По нормам 27 П

Основы конституционного права
Основы конституционного строя.
Особенности федеративного устройства России.
Правовой статус личности. Система органов государственной власти.

- - - По нормам Т

2. Основы гражданского права
Предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотно-
шения .Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Право собственности и иные вещные права.
Сделки. Договора. Обязательства. Наследование

- - - По нормам 27 З, К

Правовые основы брака и семьи
Семейное право. Брачно-семейные отношения.

- - - По нормам З

3. Основы трудового права
Предмет трудового права. Трудовой договор.
Ответственность за нарушение трудового законодательства. Способы за-
щиты трудовых прав и свобод

- - - По нормам 27 К

Основы административного права
Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и
принципы.
Административное правонарушение. Административная ответственность

- - - По нормам К

4. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права РФ. При-
знаки преступления и характеристика элементов состава преступления.
Уголовно-правовая ответственность за совершённое преступление и уго-
ловное наказание.

- - По нормам 27 П

ИТОГО - - - По нормам 108 зачет

П – практикум; Т – тест; З – задачи; К - коллоквиум



Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер Л. Р. Наименование лабораторной работы Объем, час.

1 2 3
Не предусмотрены

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа, очная форма обучения (нормативный срок обучения)
№

занятия Тема практического (семинарского) занятия Объем
час

1. Общие положения о государстве и праве 2
2. Основы конституционного права 2
3. Основы гражданского права 4
4. Правовые основы брака и семьи 2
5. Основы трудового права 2
6. Основы административного права 2
7. Основы уголовного права 2

ИТОГО 16

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа, заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
№

занятия Тема практического (семинарского) занятия Объем
час

1. Общие положения о государстве и праве. Основы конституционного права
Основы гражданского права. 1

2. Правовые основы брака и семьи. Основы трудового права
Основы административного права. Основы уголовного права 1
ИТОГО: 2

Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа, заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на
базе СПО)

№
занятия Тема практического (семинарского) занятия Объем

час
1. Общие положения о государстве и праве. Основы конституционного права 1

Основы гражданского права.
2. Правовые основы брака и семьи. Основы трудового права 1

Основы административного права. Основы уголовного права
ИТОГО: 2

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС), очная форма обучения (нормативный
срок обучения)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Реферат 2 2 семестр 76

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС), заочная форма обучения (нормативный
срок обучения)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 2 2 семестр 102

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС), заочная форма (ускоренный срок обуче-
ния на базе СПО)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 4 4 семестр 104



Таблица Д5.4 – Самостоятельная работа студентов (СРС), заочная форма (ускоренный срок обуче-
ния на базе СПО)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 2 2 семестр 108

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Форма контактной ра-

боты
Номер семестра Срок выполнения Примечание

1 2 3 4
Групповые консульта-
ции

2,4 2,4 семестры Текущая консультация по учебной
дисциплине.

Индивидуальные кон-
сультации

2, 4 2,4 семестры Защита реферата, контрольной рабо-
ты

Промежуточная атте-
стация обучающихся

2,4 2,4 семестры Сдача зачета по дисциплине

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине

Доступ ресурса (НТБ, ка-
федра, файловое хранили-

ще)
1 2 3
1 Правоведение: методические указания по проведению практических за-

нятий и выполнению семестрового задания / сост. Р. А. Абдуллаева. -
Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 39 с.

Файловое хранилище,
НТБ, кафедра

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№
п/п

Наименование издания

1 2
Основная литература

1. Волков, А. М. Основы права : учебник для прикладного бакалавриата / А. М. Волков, Е. А.
Лютягина ; под общ. ред. А. М. мужской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04563-5.
— Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73

2. Правоведение : учебник для академического бакалавриата / В. И. Авдийский [и др.] ; под
ред. В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03569-8 — Режим досту-
па : https://biblio-online.ru/book/F182BFFA-00A7-450C-A725-2EF34E605DA7

Дополнительная литература
1. Абдуллаева Р.А. Правоведение (в схемах): Учеб. Пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2015.

2. Радько Т. Н. .Правоведение: учеб. / Радько Т. Н. - М.: Проспект, 2014 - 208 с.- ISBN
978-5392-13403-8

3. Макаров, Ю. Я. Правоведение в схемах: учеб. / Макаров, Ю. Я., . - М.: Проспект, 2015. - 176
с.- ISBN 978-5-9988-0348-2

4. Малько, А. В. Правоведение: учеб. / Малько, А. В., Затонский, В. А.. - М.: Проспект, 2015. -
480 с.- ISBN 978-5-392-12461-9

5. Обухова, О. В. Право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. Обухова.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 266 с. — (Серия : Универси-
теты России). — ISBN 978-5-534-01001-5.



6. Право : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Г. Киселев [и др.] ; под
ред. С. Г. Киселева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7212-2.

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

№
п/п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1. Электронная библиотека Альдебаран. Юриди-

ческая литература. Е. Магницкая «Правоведе-
ние». Учебник для вузов.

http://lib.aldebaran.ru/author/magnic-
kaya_elena/magnickaya_elena_pravovede-
nie/

2. Электронная библиотека учебников. Учебники
по правоведению.

http://studentam.net/content/category/1/14/23

3. Федеральный фонд учебных курсов. Правоведе-
ние.

http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html

4. Правоведение, основы права, лекции по право-
ведению.

http://unformal.net

5. Федеральный фонд учебных курсов по гумани-
тарным
и социально - экономическим дисциплинам.

http://www.ido.rudn.ru

6. Практикум по правовой дисциплине «Правове-
дение» (Сборник тестов, задач и контрольных
вопросов) Филиппова М.И.

http://pandia.ru/text/78/474/67866.php

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины

№

п/п

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, фай-

ловое хранилище)

1 2 3
1. Правоведение: методические указания по проведению

практических занятий и выполнению семестрового
задания/сост. Р. А. Абдуллаева. - Волгоград: ИУНЛ
ВолгГТУ, 2013. - 39 с.

НТБ, кафедра, файловое хранилище

2. Практикум по правовой дисциплине «Правоведение»
(Сборник тестов, задач и контрольных вопросов) Фи-
липпова М. И.

http://pan-
dia.ru/text/78/474/67866.php

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины

№
п/п

Наименова-
ние периоди-
ческого изда-

ния

Форма издания (пе-
чатный или электрон-

ный ресурс)

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети Ин-
тернет)

1 2 3 4
1. Юридиче-

ские издания
Электронный ресурс Свободный доступ сети Интернет http://www.me-

dien.ru/yuridicheskie-zhurnali/
2. Периодиче-

ские издания
по юриспру-
денции

Электронный ресурс Свободный доступ сети Интернет
http://www.sgei.ru/media/files/6/periodicheskie_izda-
niya_po_yurisprudentsii.pdf

http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://unformal.net/
http://unformal.net/
http://unformal.net/
http://unformal.net/
http://unformal.net/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://studentam.net/content/category/1/14/23
http://lib.aldebaran.ru/author/magnickaya_elena/magnickaya_elena_pravovedenie/
http://lib.aldebaran.ru/author/magnickaya_elena/magnickaya_elena_pravovedenie/
http://lib.aldebaran.ru/author/magnickaya_elena/magnickaya_elena_pravovedenie/


Раздел 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информацион-
ных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине
Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-
циплине

№
п/п

Наименование ресурса Характеристика
ресурса

Вид занятий, для которых ис-
пользуется ресурс

1 2 3 4
1. Лекция с использованием мультиме-

дийного оборудования
Информационные
технологии

Лекция

2. Справочно-правовая система «Га-
рант»

Информационно-
правовой портал

Самостоятельная работа

3. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с преподавате-
лем

Раздел 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине
№ лаборатории,
кабинета, ауди-

тории

Наименование лаборато-
рии, кабинета, аудито-

рии

Перечень основного обору-
дования

Кафедра Факультет

1 2 3 4 5
В-1.10 Мультимедийная лек-

ционная аудитория
Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного и семинарско-
го типа, групповых и ин-
дивидуальных консуль-
таций, текущего контр-
оля и промежуточной ат-
тестации

Мебель:
- парта – 17 шт
- доска магнитно-маркерная
Мультимедийное оборудо-
вания:
- Проектор Epson EB-X14G
-с/бл Intel Celeron430
1800MHz/DDRII1Gb/HDD3
20Gb/DVD-RW-N
- Монитор LCD 17" Sam-
sung 710N
- доска интерактивная

МиБ ФЭУиИТ

4.6-4.7 В Читальный зал библиоте-
ки: класс для самостоя-
тельной работы студен-
тов

Персональные компьютеры
– 20 шт., программное обес-
печение Windows

- Научная би-
блиотека КТИ

ВолгГТУ

В 3.19

Компьютерный класс.
Кабинет для самостоя-
тельной работы студен-
тов, курсового и диплом-
ного проектирования

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.
Учебная мебель:
ученический стол - 20 шт.,
преподавательский стол - 1
шт., стул- 21 шт.
Техника: монитор Samsung
S19B150 - 20 шт. системный
блок Intel Pentuim 2900/4
GB/500 - 20 шт.
Лицензионное ПО:
1) Microsoft Windows и дру-
гое ПО Microsoft (кроме Of-
fice) Microsoft Imagine Pre-
mium Subscriber ID:

МиБ ФЭУиИТ



1203978403
2) Microsoft Office лицен-
зия № 41964917 от
29.03.2007
3) MathCAD, лицензия №
3000776 от 30.07.2011
4) 1С:Предприятие4 1С:Бух-
галтерия, договор о сотруд-
ничестве б/н от 22.03.2011

В 3.21

Компьютерный класс.
Кабинет для самостоя-
тельной работы студен-
тов, курсового и диплом-
ного проектирования

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.
Учебная мебель:
ученический стол - 20 шт.,
преподавательский стол - 1
шт.,
стул- 21 шт.
Компьютерная техника:
монитор Samsung 943N - 4
шт., монитор LG Flatron
W2043C - 11 шт.
системный блок Intel Core
i3 3100/4 GB/500 - 12 шт.,
системный блок Intel Pen-
tium 4 2400/256 MB/80 - 8
шт.
Мультимедийная техника:
проектор EPSON EB-04X -
1 шт.
Экран.
Доска магнито-маркерная
Лицензионное ПО:
1) Microsoft Windows и дру-
гое ПО Microsoft (кроме Of-
fice) Microsoft Imagine Pre-
mium Subscriber ID:
1203978403
2) Microsoft Office лицен-
зия № 41964917 от
29.03.2007
3) MathCAD, лицензия №
3000776 от 30.07.2011
4) 1С:Предприятие 1С:Бух-
галтерия, договор о сотруд-
ничестве б/н от 22.03.2011

МиБ ФЭУиИТ

А 2.1

Компьютерный класс
Кабинет для самостоя-
тельной работы студен-
тов, курсового и диплом-
ного проектирования

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.
Лицензионное ПО:
1) Microsoft Windows и дру-
гое ПО Microsoft (кроме Of-
fice) Microsoft Imagine Pre-
mium Subscriber ID:
1203978403
2) Microsoft Office лицен-

ИВЦ ИВЦ



зия № 41964917 от
29.03.2007
3) MathCAD, лицензия №
3000776 от 30.07.2011

Раздел 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-
та, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении.

Раздел 13. Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и под-
пись декана факультета,

реализующего ОП

1 Внесены изменения в список
литературы. Рекомендована для
обучения в 2018-2019 учебном

Протокол № 10
от «_20_» июня 2018 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

«_27_»_июня_2018 г.
Декан факультета ПТ



№
п/п

Виды дополнений и
изменений

(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и под-
пись декана факультета,

реализующего ОП

году, с изменениями и дополне-
ниями _ _____ С.Ю.Бой-

ко
2 Рекомендована для обучения в

2019-2020 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол №_1___
от «_14__»_июня__2019 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

«_19__»_июня__2019 г.
Декан факультета ПТ

_ _____ С.Ю.Бой-
ко

3 Рекомендована для обучения в
2020-2021 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол № _11__
от « 05 » июня_2020 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

(подпись) (Ф.И.О.)

от «22» июня 2020 г.
Декан факультета ПТ

_ _____ С.Ю.Бой-
ко

4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский технологический институт (филиал)
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине «Основы правовых знаний»
(наименование дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисци-
плины (модуля) или практики

№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Формулировка контролируемой ком-
петенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины (мо-
дуля), практики

Этапы формиро-
вания (семестр

изучения)

1. ОК-4 Способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах дея-
тельности

Тема 1 2,4
Тема 2 2,4
Тема 3 2,4
Тема 4 2,4
Тема 5 2,4
Тема 6 2,4
Тема 7 2,4

2. ОК-7 Способность к самоорганизации и само-
образованию

Тема 1 2,4
Тема 2 2,4
Тема 3 2,4
Тема 4 2,4
Тема 5 2,4
Тема 6 2,4
Тема 7 2,4

3 ПК-4 Способность проводить обоснование
проектных решений

Тема 1 2,4
Тема 2 2,4
Тема 3 2,4
Тема4 2,4
Тема 5 2,4
Тема 6 2,4
Тема 7 2,4



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (моду-

ля), практики

Наименование оценочного
средства

1. ОК-4 Знание основных нормативно-правовых документов. 
Умение ориентироваться в системе законодательства и нор-
мативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
Владение навыками поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.

Коллоквиум, тест, решение
задач, выполнение практику-
ма, выполнение реферата,
контрольной работы

2. ОК-7 Знание структуры самосознания, его роли в жизнедеятельности
личности, видов самооценки, уровней притязаний, их влияния на
результат образовательной, профессиональной деятельности, эта-
пов профессионального становления личности и механизмов и
трудностей социальной адаптации.
Умение самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и
компетенций в образовательной, профессиональной деятельности,
самостоятельно оценивать необходимость и возможность социаль-
ной, профессиональной адаптации, мобильности в современном
обществе, планировать и осуществлять свою деятельность с уче-
том результатов анализа, оценивать и прогнозировать последствия
своей социальной и профессиональной деятельности
Освоение навыков познавательной и учебной деятельности, раз-
решения проблем, поиска методов решения практических задач,
применению различных методов познания и формами и методами
самообучения и самоконтроля.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.

Коллоквиум, тест, решение
задач, выполнение практику-
ма, выполнение реферата,
контрольной работы

3 ПК-4 Знание структуры системы права РФ, ее основные отраслей и ис-
точников
Умение использовать нормативно-правовую документацию для
обоснования проектных решений
Владение навыками подбора и анализа нормативно-правовых ак-
тов в профессиональной деятельности

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Коллоквиум, тест, решение
задач, выполнение практику-
ма, выполнение реферата,
контрольной работы



Тема 7.



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Коллоквиум»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями отдельных
понятий

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос
3 Дан неполный ответ на вопрос
0 Ответ на вопрос не дан

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%
вопросов)

4 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 70-89% во-
просов)

3 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 50-69% во-
просов)

0 Тест выполнен на неудовлетворительном уровне (правильные ответы да-
ны менее чем на 50% вопросов)

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Задачи»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Задачи решены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%)
4 Задачи решены на среднем уровне (правильные ответы даны на 70-89%)
3 Задачи решены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-69%)
0 Задачи решены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы да-

ны менее чем на 50%)

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практикум»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Практикум выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на
90-100%)

4 Практикум выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на
70-89%)

3 Практикум выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на
50-69%)

0 Практикум выполнен на неудовлетворительном уровне (правильные отве-
ты даны менее чем на 50%)

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-
та»

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

20 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью
осветил тему), полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел
различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правиль-
но оформил результат своего исследования в соответствии с требования-
ми (90-100%)

18-19 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осве-
тил тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некото-
рые неточности, привел различные точки зрения, а также и собственные



взгляды на нее; не совсем верно оформил результат своего исследования,
в соответствии с требованиями (76 -89%))

16-17 Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил суще-
ственные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в доста-
точной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно
оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями
(61-75%))

0 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема
раскрыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "зачет" для студен-
тов всех форм обучения

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

Зачтено/Отлично
(35-40 баллов)

Оценка "отлично" выставляется при наличии у студента глубоких знаний
теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамот-
ного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и
полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литерату-
ры по дисциплине.

Зачтено/Хорошо
(28-34 баллов)

Оценка "хорошо" выставляется при наличии у студента твердых и доста-
точно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной
программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут
быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок
и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя.

Зачтено/удовлетво-
рительно

(21-27 баллов)

Оценка "удовлетворительно" выставляется при наличии у студента зна-
ний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме
учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При
этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для
получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов.

Не зачтено/неудовле-
творительно

(ниже 21 балла)

Оценка "неудовлетворительно" выставляется при выявлении у сту-
дента незнания некоторых основных положений теоретических основ
дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложе-
нии учебного материала в соответствии с представленными вопросами;
слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку "неудовле-
творительно" ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопро-
сы.

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в

фонде
1 Практикум Особый вид учебных занятий, имеющих целью

практическое усвоение основных правовых поло-
жений

Задания различного
вида по темам / разде-
лам дисциплины

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уров-
ня знаний и умений обучающегося

Фонд тестовых зада-
ний

3 Задачи Проблемные ситуации, решаемые на основании
норм определенной отрасли права

Фонд задач по отра-
слям права

4 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала
темы, раздела или разделов дисциплины, организо-

Вопросы по темам/
разделам дисциплины



ванное как учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.

5 Контрольная
работа

Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письмен-
ном виде полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно - исследо-
вательской) темы, где автор раскрывает суть иссле-
дуемой проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а также собственные взгляды на нее.

Темы контрольных
работ

6 зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владе-
ний студентов

Комплект теоретиче-
ских вопросов к зачё-
ту

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы

Оценочное средство «Практикум»
для студентов всех форм обучения

Тема 1. Общие положения о государстве и праве

1.1. Общие положения о государстве
1. Укажите, какие из приведённых ниже понятий и определений соответствуют друг другу:
а) федерация; б) суверенитет; в) государство; г) конфедерация; д) форма правления; е) суд;

ж) унитарное государство; з) форма государственного устройства; и) парламент; к) сецессия;
л) монархия; м) субъект Федерации; н) республика; о) импичмент; п) право вето; р) правитель-
ство; с) разделение властей; т) Федеральное Собрание; у) правовое государство; ф) социальное
государство.

1) представительный и законодательный орган власти;
2) независимость и верховенство государственной власти;
3) особая форма организации политической власти, обладающая суверенитетом, монополией

на применение узаконенного насилия и осуществляющая управление обществом;
4) форма правления, при которой все высшие органы власти либо избираются, либо форми-

руются общенациональным представительным учреждением;
5) процесс отделения, выхода из состава государства какой-либо его части;
6) форма государственного устройства, характеризующаяся высокой степенью централиза-

ции власти и отсутствием политической самостоятельности административно-территориальных об-
разований;

7) административно-территориальное образование, обладающее ограниченными политиче-
скими правомочиями;

8) структура высших органов государственной власти;
9) форма государственного устройства, при которой входящие в состав государства админи-

стративно - территориальные образования обладают ограниченной юридической и политической
самостоятельностью;

10) форма правления, при которой верховная государственная власть юридически принадле-
жит одному лицу, занимающему свою должность в установленном порядке престолонаследия;

11) политический институт, выполняющий исполнительные функции;
12) высший орган представительной и законодательной власти в Российской Федерации;
13) отстранение президента от должности на основании выдвинутых против него обвинений;
14) форма государственного устройства, представляющая собой союз суверенных госу-

дарств;



15) тип государства, в котором осуществляется верховенство правового закона, гарантирова-
ны права человека и осуществляется разделение властей;

16) административно-территориальная организация государства, система взаимоотношений
высших государственных и региональных органов власти;

17) политический институт, выполняющий функции контроля за соблюдением законов;
18) право президента отклонить принятый парламентом закон;
19) институциональное распределение полномочий между законодательной, исполнительной

и судебной властями;
20) государство, стремящееся к обеспечению достойных условий существования для каждо-

го гражданина.

2. Какое из нижеприведённых суждений характеризует государственный суверенитет?
а) независимость высших органов власти от общества;
б) народ является источником власти всех государственных институтов;
в) общество безоговорочно должно подчиняться всем решениям государства;
г) право народа на свержение деспотического правительства;
д) независимость государства от других государств.

3. Сформулируйте основные отличия унитарного государства от федерации и конфедерации.
Признак Унитарное

государство
Федерация Конфедерация

Кем принимаются определяю-
щие решения
Территория
Степень самостоятельности ад-
министративно-территориаль-
ных единиц
Конституция
Гражданство
Субъект внешней политики

1.2. Общие положения о праве
1. Укажите какие из приведённых ниже понятий и определений соответствуют друг другу:
а) правовой обычай; б) общие принципы права; в) отрасль права; г) договор нормативного

содержания; д) нормативно-правовой акт; е) правовая система; ж) правовая семья; з) источник
права; и) идеи и доктрины; к) судебный прецедент; л) институт права; м) система права.

1) форма выражения государственной воли, направленная на признание факта существова-
ния права, на его формирование или изменение;

2) содержащее правовые нормы соглашение между различными субъектами права;
3) правило поведения ставшее юридической нормой в следствии его общего значения и дли-

тельного фактического применения;
4) мнения ведущих законодателей юристов, научные теории;
5) отправные, исходные начала правовой системы, которые признаются в некоторых странах

своеобразным источником права;
6) явление, отражающее собой всю правовую организацию общества, целостную правовую

действительность, систему юридических средств, с помощью которых официальная власть оказы-
вает правовое воздействие на поведение людей;

7) совокупность правовых норм регулирующих какой-либо вид общественных отношений;
8) совокупность правовых систем, выделенная на основе общности источников права, струк-

туры права и исторического пути его формирования;
9)исторически сложившаяся, объективно существующая внутренняя структура права, опре-

деляемая характером регулируемых общественных отношений;
10) акт правотворчества исходящий от компетентного государственного органа и содержа-

щий нормы права.
11) совокупность правовых норм регулирующих какую-либо сферу общественных отноше-

ний;



12) решение суда, рассматриваемое в качестве образца при решении аналогичных дел;

2. Какая из перечисленных норм является юридической нормой, а какая нормой морали ?
Распитие спиртных напитков; отказ в помощи пожилому человеку; скупка краденного ос-

корбление женщины; оставление в опасности тонущего человека; неуплата налогов; переход доро-
ги на красный свет; распространение унижающих достоинство человека сведений о соседях; шум-
ное поведение в позднее время; отказ оплатить проезд в общественном транспорте; порча чужо-
го имущества; кража кошелька у состоятельного гражданина; утаивание информации о готовя-
щемся преступлении; нецензурная брань; опоздание.

Какое существует соотношение норм морали и норм права? Могут ли действовать нормы
морали не подкреплённые нормами права и наоборот?

3. Укажите правильный ответ
1. Какой источник права отнесён к числу источников международного права?
а) правовой обычай; б) договор нормативного содержания;
в) общие принципы права; г) судебный прецедент.

4. Источник права, рассчитанный на регулирование заранее не ограниченного числа случаев
и действующий непрерывно это:

а) нормативно-правовой акт; б) идеи и доктрины;
в) религиозные тексты; в) правовой обычай.

5. Какие из перечисленных отраслей права относятся к регулятивным отраслям, а какие к ох-
ранительным?

а) уголовное право; е) семейное право;
б) конституционное право; ж) уголовно-исполнительное
в) административное право; з) гражданское право;
г) гражданско-процессуальное право; и) финансовое право;
д) трудовое право; к) уголовно-процессуальное право.

6. Сформулируйте основные отличия правовых семей друг от друга в соответствии с призна-
ками, указанными в таблицы.

Признак Романо-герман-
ская правовая

семья

Англо-амери-
канская право-

вая семья

Семья
религиозного

права

Семья
традиционного

права
Кто формирует пра-
во
Источник права
Место нормативно-
правового акта
Способ нормативно-
го обобщения

Тема 2. Основы уголовного права

Задание №1. Проанализируйте, имеются ли признаки преступления в указанных ситуациях
(свой ответ обоснуйте, связав его с анализом признаков преступления):

1. Сергеев, проживая на первом этаже 9-этажного дома сконструировал решётку, автомати-
чески задвигающуюся при попытке проникнуть в его квартиру через окно. Устройство, по мнению
автора, не могло причинить вреда здоровью правонарушителя, тем более не представляло угрозу
для жизни. Когда хозяев дома не было, Рулёв проник в квартиру через дверь, собрал ценные вещи и
вдруг услышал, что с замком двери кто-то возится Решив, что это хозяева, он распахнул окно и, за-
брав сумку, попытался выпрыгнуть. Однако сработало устройство и Рулёву прищемило решёткой
ногу, в результате чего он повис вниз головой, не достигнув земли.



2. Мухин в запрещённое время без разрешения охотился на кабанов в Екатериновском
районе Саратовской области с применением автомобиля.

3. Кравцов систематически ссорился со своим соседом. Однажды во время ссоры Кравцов
схватил камень и нанёс им соседу сильный удар по голове, от которого последний скончался.

4. Петров накануне Нового года срубил голубую ель, росшую у проходной завода, на кото-
ром он работал.

Задание № 2. Определите форму вины в приведённых ниже ситуациях:
1. Светлова уходя на работу, положила своего 2-месячного ребёнка на кровать к спящему

отцу, что уже не раз делала. Светлов во время сна положил руку на шею ребёнка, и он умер от
удушья.

2. Нетрезвые Грищенко и Лучков возвращались из гостей в свою деревню. Будучи не в со-
стоянии идти дальше, Лучков лёг на землю. Грищенко пытался сначала уговорить его встать, затем
начал поднимать с земли, но безуспешно. Разозлившись Грищенко стал избивать Лучкова, пинать
его ногами по голове, грудной клетке, животу. Убедившись, что Лучкова ему не поднять он отта-
щил его в стог сена, укрыл своим пиджаком и ушёл. На следующий день был обнаружен труп Луч-
кова. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от закрытой тупой
травмы головы.

3. Продавец поселкового магазина Надеждина состояла в интимной связи с сослуживцем
своего мужа Мишиным. Однажды они находились в подсобном помещении магазина закрытого в
это время на учёт. В дверь постучал муж. Чтобы скрыть присутствие любовника, Надеждина втол-
кнула его в холодильный шкаф и закрыла там, рассчитывая быстро проводить мужа. Однако муж и
потребовал, чтобы она пошла с ним на вокзал для встречи родственников. Не решившись отказать,
она заперла магазин и ушла с мужем. Вернувшись через два часа, она обнаружила Мишина мёр-
твым. Он погиб от кислородного голодания, так как находился в герметично закрытой камере.

4. Емельянов, забравшись ночью через окно в дом 76-летней Афоничкиной направил на неё
водяной пистолет и потребовал ценности и деньги. Афоничкина от кровоизлияния в мозг сконча-
лась на месте.

5. Из мести бригадиру Ракшину конюх Леонов поджёг колхозную конюшню, когда в ней не
было лошадей. Конюшня сгорела, и в огне погиб Свиридов, который спал в дальнем углу конюшни.

Задание № 3.
1. Пьяные Машков и Трофимов поздно вечером стали приставать к проходившему по улице

Петренко. Они оскорбляли его, наносили удары по лицу. Петренко кричал, звал на помощь. К ме-
сту происшествия подбежал милиционер. Несмотря на это Машков и Трофимов продолжали бить
Петренко руками и ногами. Тогда Петренко выхватил из кармана перочинный нож и смертельно ра-
нил Трофимова, а Машкову нанёс лёгкий вред здоровью

Правомерны ли действия Петренко?
2. Сердюков вышел из ресторана со своей девушкой Ермолаевой. К ней подошёл Привалов,

который не один раз приглашал её танцевать, когда они были в ресторане, и предложил ей уйти с
ним, а не с Сердюковым. При этом он назвал Сердюкова «недоноском» и обругал нецензурными
словами». Оскорблённый Сердюков, сильно ударил кулаком Привалова в живот. Привалов упал на
землю и не встал. Его доставили в больницу. Позднее выяснилось, что Привалову несколько дней
назад сделали операцию на кишечнике. При повторном операционном вмешательстве спасти При-
валова не удалось

Преступны ли действия Сердюкова?
3. Находясь в старческом возрасте Филимонов заболел неизлечимой болезнью и тяжело пе-

реносил физические страдания. О своей болезни и скорой смерти Филимонов знал. Он попросил
своего соседа – врача Орлова – дать ему какое-нибудь средство с целью ускорить смерть, чтобы не
мучиться самому и не мучить родных. Орлов из сострадания ввёл Филимонову большую дозу мор-
фина.

Правомерны ли действия Орлова?
4. При столкновении автомашины «Жигули», управляемой Шишковым с бензовозом, про-

изошла сильная деформация кузова «Жигулей». Нога Шишкова была зажата так, что его нельзя бы-
ло вытащить из салона автомобиля, а возникший пожар угрожал взрывом цистерны с бензином и
гибелью пострадавшего. Шишков попросил отрубить ногу и быстрее оттащить его в безопасное ме-
сто. Присутствующий при этом Соколов выполнил просьбу Шишкова.



Правомерны ли действия Соколова?
5. Родителям Степановым стало известно, что их 12-летний сын избил одноклассницу и от-

обрал у неё 5 тысяч рублей. Отец избил сына ремнём, причинив, как выяснилось впоследствии, лёг-
кий вред его здоровью, а мать заперла сына до утра в чулан. В результате у мальчика началось пси-
хическое расстройство.

Решите вопрос об ответственности родителей.
6. Жиглов злоупотреблял спиртными напитками, конфликтовал с соседями и нередко, дело

доходило до драки. Однажды он в нетрезвом состоянии начал приставать к Зарубину, нецензурно
оскорблял его, ударил по лицу. Зарубин в ответ дважды ударил Жиглова. Тогда Жиглов свалил За-
рубина на землю, схватил кирпич и попытался ударить им Зарубина по голове. Однако последнему
удалось вырвать кирпич у Жиглова и нанести ему удар, который оказался смертельным. Жиглов
скончался.

Дайте правовую оценку действиям Зарубина.

Оценочное средство «Тест»
Фонд тестовых заданий по дисциплине.

для студентов всех форм обучения

Тема 2. Основы конституционного права

1. Конституция РФ – это:
а) Основной закон государства;
б) Федеральный конституционный закон;
в) Постановление Правительства.

2. Законодательный орган власти РФ:
а) Совет Федерации;
б) Правительство РФ;
в) Федеральное собрание РФ.

3. Право на жизнь – это:
а) политическое право;
б) социально-экономическое право;
в) личное право.

4. Первая Конституция России была принята в:
а) 1937 г.;
б) 1918 г.;
в) 1925 г.

5. Президентом РФ может быть гражданин России в возрасте:
а) 40 лет;
б) 25 лет;
в) 35 лет.

6. Судьи в РФ:
а) независимы и подчиняются только закону;
б) подчиняются Президенту РФ;
в) осуществляют правосудие в соответствии со своей гражданской совестью.

7. Форма правления в РФ:
а) конституционная монархия;
б) республика;
в) парламентская республика.

8. Право избирать и быть избранному в органы государственной власти – это:



а) социальное право;
б) личное право;
в) политическое право.

9. Федеральные конституционные законы принимаются по:
а) предметам ведения РФ;
б) предметам ведения субъектов РФ;
в) предметам ведения РФ и ее субъектов.

10. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие:
а) 30 лет;
б) 25 лет;
в) 35 лет.

11. Конституция РФ 1993 года была принята:
а) путем октроирования;
б) на всенародном референдуме;
в) учредительным собранием.

12. Россия есть светское государство. Это значит, что:
а) церковь отделена от государства;
б) в России узаконена одна официальная религия;
в) церковь и государство решают свои вопросы сообща.

13. Утверждение изменений границ между субъектами РФ относится к ведению:
а) Государственной Думы;
б) Совета Федерации;
в) Правительства РФ.

14. Неприкосновенность судьи означает, что:
а) судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, опреде-

ленном федеральным законом;
б) судья вообще не может быть привлечен к уголовной ответственности;
в) судья привлекается к уголовной ответственности как обычный гражданин.

15. Президентом РФ может быть избран гражданин России, постоянно приживающий в Рос-
сии не менее:

а) 15 лет;
б) 5 лет;
в) 10 лет.

16. Внешняя политика и международные отношения РФ, вопросы войны и мира находятся в
ведении:

а) Российской Федерации;
б) Российской Федерации и субъектов РФ;
в) субъектов РФ.

17. Право на свободу и личную неприкосновенность – это:
а) политическое право;
б) личное право;
в) социальное право.

18. Председатель Правительства РФ назначается:
а) Советом Федерации;
б) Государственной Думой по согласованию с Президентом;
в) Президентом РФ с согласия Государственной Думы.



19. Республика в составе РФ – это:
а) государство;
б) государственно-территориальное образование;
в) национально-территориальное образование.

20. Россия является демократическим государством, так как:
а) государство возглавляет Президент РФ;
б) власть в стране принадлежит многонациональному народу России;
в) Конституция гарантирует свободу слова.

21. Что понимается под свободой совести:
а) необходимость поступать сообразно своей совести;
б) возможность быть атеистом или верующим;
в) свобода выбора религии.

22. В состав РФ в качестве её субъектов входит:
а) 21 республика;
б) 25 республик;
в) 20 республик.

23. Выдвигать обвинение против Президента РФ для отрешения его от должности имеет пра-
во:

а) Совет Федерации;
б) Прокурор РФ;
в) Государственная Дума.

24. Вводить на территорию РФ или в отдельных её местностях чрезвычайное положением
имеет право:

а) Совет Федерации;
б) Государственная Дума;
в) Президент РФ.

25. Право пользоваться родным языком, выбирать язык общения, воспитания, обучения и
творчества – это:

а) личное право;
б) политическое право;
в) социальное право.

26. Гражданство – это:
а) устойчивая правовая связь человека с государством обусловленная их взаимными правами

и обязанностями;
б) показатель места рождения человека;
в) обеспечение социальных гарантий человека.

27. Число депутатов Государственной Думы:
а) 250 человек;
б) 500 человек;
в) 450 человек.

28. Председатель Счетной палаты и половина её аудиторов назначается на должность и осво-
бождаются от должности:

а) Государственной Думой;
б) Президентом РФ;
в) Советом Федерации.



29. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности:
а) Государственной Думой;
б) Советом Федерации по представлению президента;
в) Президентом РФ по согласованию с Советом Федерации.

30. Россия есть:
а) федеративное государство;
б) унитарное государство;
в) союзное государство.

31. Председатель Совета Федерации:
а) назначается Президентом РФ;
б) избирается народом;
в) избирается членами Совета Федерации из своего состава.

32. Право на объединение – это:
а) политическое право;
б) личное право;
в) социальное право.

33. Органы местного самоуправления:
а) входят в систему органов государственной власти;
б) не входят в систему органов государственной власти;
в) частично входят в систему органов государственной власти (в вопросах имущественного

характера).

34. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок:
а) более 48 часов;
б) более 24 часов;
в) более 72 часов.

35. Демократия – это:
а) власть Парламента;
б) власть народа;
в) власть Президента.

36. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший:
а) 25 лет;
б) 21 года;
в) 18 лет.

37. Основные права и свободы человека:
а) определяются Конституцией РФ;
б) неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения;
в) отчуждаемы по решению суда.

38. Когда была принята вторая Конституция России:
а) 1922 г.;
б) 1925 г.;
в) 1924 г.

39. Назначение выборов Президента РФ относится к ведению:
а) Совета Федерации;
б) Государственной Думы;
в) Правительства РФ.



40. Кто может принять или отложить отставку Правительства РФ:
а) Государственная Дума;
б) Совет Федерации;
в) Президент РФ.

41. В случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно
исполняет:

а) Председатель Государственной Думы;
б) Председатель Совета Федерации;
в) Председатель Правительства РФ.

42. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ:
а) более двух сроков подряд;
б) более трех сроков подряд;
в) более одного раза.

43. Социальное государство – это государство:
а) социальная политика, которого направлена на обеспечение достойного в материальном от-

ношении существования человека, на обеспечение социального равенства;
б) социальная политика, которого направлена на поддержку социально обеспеченных слоев

населения;
в) социальная политика, которого строится без учета интересов различных социальных слоев

общества.

44. Высшее командование Вооруженных Сил РФ назначает и освобождает:
а) Президент РФ;
б) Государственная Дума;
в) Совет Федерации.

45. Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обя-
занности с:

а) 16 лет;
б) 18 лет;
в) 21 года.

46. Уполномоченный по правам человека назначается:
а) Президентом РФ;
б) Советом Федерации;
в) Государственной Думой.

47. Президент РФ издает:
а) Указы и распоряжения;
б) Постановления;
в) Законы.

48. Руководство внешней политикой государства осуществляет:
а) Государственная Дума;
б) Президент РФ;
в) Совет Федерации.

49. Финансирование судов производится из:
а) федерального бюджета;
б) бюджетов субъектов федерации;
в) местного бюджета.

50. Решение об отставке Правительства РФ принимает:



а) Государственная Дума;
б) Президент РФ;
в) Совет Федерации.

51. Право на определение и указание своей национальности это:
а) политическое право;
б) социально-экономическое право;
в) личное право.

52. Осуществляет помилование:
а) Совет Федерации;
б) Государственная Дума;
в) Президент России.

53. Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, воздухом и другими
природными ресурсами относится к:

а) совместному ведению РФ и субъектов РФ;
б) ведению субъектов РФ;
в) ведению РФ.

54. Какие из ниже перечисленных функций могут быть отнесены к функциям судебных орга-
нов власти:

а) законотворчество;
б) осуществление правосудия;
в) реализация законов.

55. Сецессия:
а) выход из состава государства какой-либо его части;
б) объединение в единое государство нескольких государственных образований;
в) форма государственного устройства.

56. С какого возраста граждане РФ обретают избирательное право:
а) с 16 лет;
б) с 18 лет;
в) с 21 года.

57. Российская Федерация – светское государство. Это значит, что:
а) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной. Религиозные объ-

единения отделены от государства;
б) религиозные объединения находятся в подчинении у органов государственной власти;
в) православная и мусульманская религии являются государственными и каждый гражданин

РФ должен принадлежать к одной из них.

58. Обязательным образованием в РФ является:
а) высшее образование;
б) основное общее;
в) среднее профессиональное.

59. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются:
а) в пользу обвиняемого;
б) против обвиняемого;
в) не берутся во внимание.

60. По предметам исключительного ведения субъектов РФ принимаются:
а) Федеральные законы;
б) Законы;



в) Указы.

61. Высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам
– это:

а) Высший Арбитражный суд РФ;
б) Верховный Суд РФ;
в) Конституционный суд РФ.

62. Избирательная система – это:
а) система распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от ре-

зультатов голосования;
б) система правовых норм, регулирующих порядок формирования выборных органов госу-

дарства и местного самоуправления;
в) система организации избирательных участков.

63. Назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным зако-
ном:

а) Государственная Дума;
б) Правительство РФ;
в) Президент РФ.

64. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации –
это:

а) личное право гражданина;
б) политическое право гражданина;
в) экономическое право гражданина.

65. Платить законно установленные налоги и сборы – это:
а) право гражданина РФ;
б) обязанность каждого;
в) предоставляется каждому возможность реализовать свой гражданский долг.

66. Форма Конституции РФ 1993 года:
а) неписанная;
б) совокупность законов, обычаев, традиций;
в) писанная.

Оценочное средство «Задачи»
для студентов всех форм обучения

Тема 3. Основы гражданского права

1. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» предложе-
ние об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение получило первую
премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на изобрете-
ние. Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть оформлен кто-либо из родите-
лей, поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осуществлять все права и обязан-
ности, связанные с патентом на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обрат-
ились к знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности признания автором родите-
лей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и
обязанностей, связанных с созданием изобретения.

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу.
Какой ответ им надлежит дать?

2. Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено всту-
пить в брак с Фёдоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После регистрации брака,



намериваясь переехать к мужу, проживающему в другом посёлке, Васильева решила продать дом,
перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из её односельчан не изъявил желания приобре-
сти дом для постоянного проживания, она договорилась с Никитиным о продаже дома на снос за
500 долларов США.

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не следова-
ло продавать на снос, поскольку он находиться в хорошем состоянии и им удалось найти покупате-
ля, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую сумму.

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключён, и изменять его или расторгать
она не намерена. Родители обратились в суд о признании заключённого договора недействитель-
ным, как совершённого их несовершеннолетней дочерью без их согласия.

Решите дело.

3. 14-летний Алексей Синицын поступил на работу в общество с ограниченной ответственно-
стью. Через несколько месяцев к директору Общества пришёл отец Синицына и рассказал, что
Алексей неразумно расходует свой заработок: приобретает очень дорогие вещи, посещает рестора-
ны и т.д. В то же время семья испытывает материальные затруднения, поскольку в семье помимо
Алексея есть ещё двое малолетних детей. К тому же мать Алексея является нетрудоспособной по
состоянию здоровья. Директор с пониманием отнёсся к проблемам семьи и распорядился выдавать
Алексею на руки только часть зарплаты, а остальную часть выдавать его родителям.

Правильно ли поступил директор?

4. Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении её бывшего мужа умершим. В за-
явлении она указала, что сведений о месте пребывания Борисова она не имеет более 5 лет, до этого
он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем был объявлен его розыск.

Суд на основании заявления Борисовой и справки жилищной конторы с места последнего
жительства Борисова вынес решение о признании его безвестно отсутствующим и разъяснил заяви-
тельнице, что через четыре года после вступления в силу решения о признании Борисова безвестно
отсутствующим она может подать заявление в суд об объявлении его умершим.

Правильное ли решение вынес суд?

5. Сотрудник геологической экспедиции Голубев следовал на теплоходе из находки на Саха-
лин. В Японском море теплоход был застигнут штормом и затонул. Большинство членов экипажа и
пассажиров были подобраны находившимися неподалёку судами, но несколько человек, в том чис-
ле и Голубева, найти не удалось. Жене Голубева была направлена радиограмма о том, что её муж
пропал без вести при кораблекрушении в условиях штормовой погоды. Через 8 месяцев Голубев по
заявлению жены был объявлен судом умершим. К жене перешло по наследству всё его имущество:
дача, мотоцикл, велосипед и т.д. решив переехать к родителям в Москву, она продала дачу и мото-
цикл, а велосипед подарила своему племяннику.

Вскоре возвратился Голубев. Оказалось, что он вместе с двумя членами экипажа успел сойти
на спасательный плот, который отнесло к необитаемому острову, где они и жили всё это время, по-
ка не были случайно обнаружены экипажем вертолёта, пролетавшего вблизи острова. Жена Голубе-
ва заявила, что брак между ними прекращён, поскольку Голубев объявлен умершим в установлен-
ном законом порядке. Голубев потребовал возврата принадлежавших ему вещей от лиц, у которых
они оказались. Кроме того, он потребовал от жены возместить стоимость вещей, не сохранившихся
в натуре к моменту его возвращения.

Правомерны ли требования Голубева?

7. Приговором суда Горюнов был осуждён за мошенничество, после чего в местной газете
появилась статья, где Горюнов в жёстких выражениях характеризовался как вор и мошенник.

В последующем по кассационной жалобе Горюнова дело было направлено на доследование,
а затем прекращено за отсутствием состава преступления.

Горюнов обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Автор и редакция газеты, опубликовавшей статью, иск не признали, ссылаясь на то, что, да-

вая характеристику Горюнову, они основывались на приговоре суда и не предполагали, что он бу-
дет отменён

Есть ли основания для удовлетворения иска Горюнова?



8. Пятнадцатилетний Симонов работал во время каникул на почтамте. Родители Симонова
обратились в органы опеки и попечительства с просьбой объявить сына эмансипированным, моти-
вируя это тем, что он работает и может себя полностью обеспечить, а также самостоятельно отве-
чать за свои действия. Органы опеки и попечительства отказали Симоновым в просьбе. Не согла-
сившись с отказом, родители Симонова обратились в суд.

Какое решение должен вынести суд?

9. Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съёмках художественного
фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме пятисот рублей. На эти деньги он при-
обрёл канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. Родители
Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги и отнесли покупки обратно в магазин и
потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить требования роди-
телей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки на заработан-
ные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно.

Кто прав в возникшем споре? Измениться ли решение, если вознаграждение было получено
отцом Александра Васильева, который передал деньги сыну со словами: «Можешь сам распоря-
диться своим заработком»?

10. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова ограниченно дееспособ-
ным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кириллов, проживая в комнате коммунальной кварти-
ры, злоупотребляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обратились в проку-
ратуру с просьбой принять в отношении Кириллова необходимые меры. К заявлению прокурора
была приложена справка психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что Кирил-
лов – хронический алкоголик и нуждается в ограничении дееспособности. Суд вынес решение о
признании Кириллова ограниченно дееспособным.

Правильно ли решение суда?

11. Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить умершим её мужа.
В заявлении она указала, что Ефимов состоял членом рыболовецкого совхоза и работал на сейнере
мастером по обработке рыбы. Девять месяцев назад он, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен акт о несчастном случае и постановле-
ние следователя прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Ефимова.
Заявительница мотивировала свою просьбу тем, что органы ЗАГС отказывают в регистрации смер-
ти её мужа без решения суда.

Как должен поступить суд?

12. Охотник-промысловик Никитин ушёл в тайгу проверять поставленные им ловушки на
пушных зверей и не вернулся. Через 6 лет по заявлению сына он был объявлен умершим. Сын,
являясь единственным наследником Никитина, должен был получить принадлежавший отцу жилой
дом и другое имущество. За несколько дней до вынесения судом упомянутого решения сын Ники-
тина погиб в автомобильной катастрофе. Поскольку других наследников у Никитина не было, всё
его имущество перешло к государству. Дом был зачислен на баланс районной администрации, кото-
рая поселила там жильцов, а остальное имущество реализовано через комиссионный магазин.

Через 7 месяцев возвратился Никитин. Оказалось, что в тайге он получил черепно-мозговую
травму от упавшего на него дерева и был в бессознательном состоянии подобран лесорубами, кото-
рые доставили его в ближайший населённый пункт. Документов у Никитина не было, а в следствии
травмы он потерял память и не мог назвать своего места жительства.

В течении нескольких лет он лечился в различных медицинских учреждениях, а теперь по-
правился и возвратился домой. Узнав, что всё его имущество перешло к государству, он потребовал
от администрации возврата дома и принадлежавших ему вещей. В администрации ему объяснили,
что ни дом, ни другое имущество не могут быть возвращены ему в натуре, и что он вправе претен-
довать только на денежную компенсацию.

Правильно ли такое разъяснение?



13. Сидорчук пришёл в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе со смычком
была помещена в футляр, и рядом с ними была поставлена цена. Сидорчук пошёл в кассу и пробил
чек на указанную сумму. Продавец подал ему скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал требо-
вать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена стояла только на скрипке.

Кто прав?

14. Признанный в установленном законом порядке недееспособным гражданин Беков на про-
тяжении нескольких месяцев покупал по одной авторучке в день в одном и том же магазине. Назна-
ченная его опекуном жена принесла в магазин все приобретённые авторучки и потребовала от ди-
ректора магазина вернуть оплаченные за них деньги.

Директор магазина отказался выполнить требования жены Белова, сославшись на то что Бе-
ков мелкие бытовые сделки, которые любой гражданин вправе совершать самостоятельно.

Кто прав в этом споре?

15. Селезнёва в августе 1999 г. обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить её
мужа умершим. Свои требования она мотивировала тем, что работая водителем, Селезнёв в ноябре
1998 г. уехал в очередной рейс и не вернулся. На маршруте была найдена его машина. Проведён-
ным расследованием было установлено, что на машину было совершено нападение неизвестных
лиц, а место пребывания Селезнёва не установлено. По статистике УВД, на данном участке дороги
в последнее время участились нападения на машины «дальнобойщиков».

Какое решение должен вынести суд?

16. В 1996 г. Сметанин пропал без вести. В 2000 г. опекун его малолетнего сына от первого
брака,Кондратьева, обратилась в суд с иском ко второй жене Сметанина о разделе имущества, при-
надлежащего пропавшему без вести Сметанину. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что
Сметанин не был признан по закону ни безвестно отсутствующим, ни умершим.

Как можно распорядиться имуществом лица, место нахождения которого неизвестно?

Тема 4. Правовые основы брака и семьи

1. Гражданка Жукова зарегистрировала брак с гражданином Ивановым в июне 1995 г. В
апреле 1998 г. было возбуждено дело по иску прокурора о признании брака между Жуковой и Ива-
новым недействительным. Своё требование прокурор мотивировал тем, что в 1992 г. Иванов заре-
гистрировал брак с гражданкой Вакуленко, который до сих пор не прекращён. При регистрации
брака с Жуковой Иванов скрыл от неё это обстоятельство. Отметки в паспорте гражданина Иванова
о первом браке не было. Паспорт Ивановым был получен в 1993 г. в связи с утерей прежнего, и при
его выдаче в нём не была сделана отметка о состоянии в браке.

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Ивановым при вступлении в
брак с гражданкой Жуковой?

2. И.Т. Стариков и Г.Е. Бокова подали в орган загса заявление о вступлении в брак. Через не-
сколько дней к заведующей отделом загса обратилась гражданка Мишина. Она просила ни в коем
случае не регистрировать брак Старикова с Боковой, поскольку она, Мишина, уже несколько лет
живёт вместе со Стариковым. У них дружная семья, есть общая трёхлетняя дочь, хотя их брак и не
зарегистрирован. Стариков установил отцовство в отношении дочери.

Вправе ли орган загса отказать Старикову и Боковой в государственной регистрации за-
ключения брака?

3. В орган загса обратилась Е.Л. Славина с заявлением о расторжении брака с А.И. Слави-
ным, осуждённым за уголовные преступления к четырём годам лишения свободы. Славин из мест
отбывания наказания прислал в орган загса заявление, в котором просил не оформлять расторжение
брака, так как он желает одновременно с разводом разделить совместное имущество.

Подлежит ли удовлетворению заявление Славиной в орган загса о разводе?

4. В.Е. Ефремова обратилась в суд с иском к В.И.Ефремову о расторжении брака и взыска-
нии алиментов на содержание ребёнка. Кроме того, Ефремова просила суд взыскать с ответчика



средства на её содержание в размере 1/6 части заработка Ефремова до достижения ребёнком возра-
ста трёх лет. Соглашение об уплате алиментов между сторонами не достигнуто.

Какое решение должен вынеси суд по иску Ефремовой?

5. По совету подруг Н.А. Кажайкина, работавшая на хлебокомбинате, решила стать парикма-
хером. Её выбор профессии не был одобрен мужем, в связи с чем супруги поссорились. Через неде-
лю Кажайкин узнал, что, не смотря на его мнение, жена всё-таки обратилась в парикмахерскую по
поводу трудоустройства. Тогда, им было предъявлено жене требование, отказаться от своего наме-
рения. В противном случае Кажайкин пригрозил её разводом. В обосновании своей позиции он за-
явил, что вправе, как муж давать жене рекомендации любого характера. В результате доводы мужа
показались, Кажайкиной обоснованными и в целях сохранения семьи она отказалась от своего на-
мерения изменить место работы.

Насколько обоснованна позиция Кажайкина?

6. Через год после смерти мужа (объявлен умершим в судебном порядке), гражданка Нико-
лаева вступила в брак с гражданином Ветровым. Через некоторое время Ветров обратился в суд с
иском о признании недействительным его брака с Николаевым.

В обосновании своих требований Ветров указал, что Николаева на момент регистрации с
ним брака состояла в браке с Николаевым. Николаев был объявлен умершим в судебном порядке,
но Николаева не зарегистрировала прекращение их брака в органе загса.

Николаева иск Ветрова не признала, указав, что после получения решения суда об объявле-
нии умершим Николаева она считала себя, не состоящей в браке и поэтому вступила в новый брак.

Как должен быть разрешён спор?

7. В сентябре 1998 г. в юридическую консультацию обратилась гражданка Лескина. Она рас-
сказала, что вступила в брак с А.П. Петровым в 1994 г. В начале совместной жизни супруг был вни-
мателен к ней, дарил цветы, они часто посещали театр, музеи, ходили в гости. Но затем муж, по
мнению Лескиной, стал уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить свободное время со
своими друзьями, без неё.

Лескина просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами заставить мужа отно-
ситься к ней по-прежнему, как в первый год брака. В остальном к мужу у неё претензий нет: за-
рплату отдаёт, алкоголем не злоупотребляет, скандалов в семье нет. Расторгать брак Лескина не же-
лает.

Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Лескиной?

8. Гражданин Медведев в 1992 г. вступил в брак с гражданкой Симоновой, не разведясь при
этом с первой женой и скрыв это обстоятельство. В феврале 1998 г. брак Медведева с Симоновой
по иску Козловой (первой жены Симонова) был признан судом недействительным. Через шесть ме-
сяцев после решения суда Симова предъявила иск Медведеву о взыскании с него средств на своё
содержание, ссылаясь на то, что она нетрудоспособна по возрасту (57 лет), пенсию получает ма-
ленькую, средств к существованию её не хватает.

Правомерны ли требования Симоновой?

9. После расторжения брака супругов Григорьевых их семилетний сын был по решению суда
оставлен у матери. Родители договорились, что отец будет встречаться с мальчиком дважды в ме-
сяц. Спустя год Григорьева вышла замуж и в целях укрепления отношений между сыном и её но-
вым мужем стала всячески препятствовать общению отца с сыном. Она не разрешала мальчику гул-
ять на улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла ребёнка в деревню к своей матери. Узнав, где
находиться сын, отец приехал в деревню и вопреки возражениям бабушки увёз его к себе домой.
Мать предъявила иск в суд об отобрании ребёнка. Григорьев предъявил встречный иск об определе-
нии места жительства сына.

Дайте правовую оценку действиям родителей.

10. В марте 1997 г. граждане Гордеев и Машкова решили пожениться. По настоянию родите-
лей через месяц они венчались в церкви. Посоветовавшись с друзьями, молодые посчитали, что в



современных условиях их брак является заключённым по результатам церковного обряда и госу-
дарственной регистрации заключения брака в органах загса не требуется.

Через год вследствие ссор с мужем Машкова решила расторгнуть брак. Однако поданное
ею заявление о расторжении брака в органах загса не приняли, потребовав предоставить свидетель-
ство о заключении брака.

Дайте правовую оценку действиям должностных лиц органам загса. Соответствуют ли
действия Гордеева Машковой при вступлении в брак основным началам семейного законодатель-
ства?

11. Ольга Рагозина до замужества перенесла тяжёлую операцию и по заключению врачей не
могла иметь детей. Вступая в брак с Владимиром Кисловым, она этот факт от него скрыла. О про-
хождении медицинского обследования перед регистрацией брака Кислов и Рогозина не договарива-
лись.

Владимир Кислов, который очень хотел иметь детей, узнал о недуге жены через несколько
месяцев после регистрации заключения брака. Кислов решил написать жалобу в вышестоящий ор-
ган загса на отдел загса, регистрировавший их брак с Рогозиной, который, по его мнению, не вы-
полнил свои обязанности – не выяснил каково состояние здоровья Ольги.

Подлежит ли жалоба Киселёва удовлетворению? Имеются ли основания для признания
брака Кислова и Рогозиной недействительным? В связи с каким заболеванием одного из супругов,
и при каких обстоятельствах брак может быть признан недействительным?

12. П.И. Ларин выплачивал алименты в размере 1/3 заработной платы на содержание двоих
детей. В связи с тем, что он в качестве специалиста был направлен на работу за границу, Ларин об-
ратился к судебному исполнителю с вопросом, в каком размере и в какой валюте будут с него взы-
скивать алименты.

Какие разъяснения должны быть даны Ларину судебным исполнителем?
13. С.И. Антонова предъявила иск М.Г. Антонову о расторжении брака. Одновременно она

просила взыскать алименты на содержание четырёхмесячного ребёнка и на своё содержание, так
как она не работает и занята уходом за ребёнком.

Вправе ли суд возбудить производство о расторжении брака по заявлению жены во время
её беременности и в течении года после рождения ребёнка? Имеет ли право на алименты бывшая
жена, занятая уходом за ребёнком?

14. С.А. Борисова обратилась в суд с иском к бывшему мужу В.В. Борисову, в котором про-
сила признать за ней право собственности на автомашину «Жигули». При этом она указала, что ав-
томобиль был приобретён в период брака с ответчиком, но не на общие их средства. Так, 5800 руб.
были предоставлены её матерью, а 2500 руб. были получены в долг у тётки ответчика. Этот долг
был выплачен лично ею, истицей, из средств, которые она получила в наследство ещё до вступле-
ния в брак с Борисовым.

Подлежит ли иск Борисовой удовлетворению? Какие доказательства могут быть пред-
оставлены истицей в подтверждение своего требования?

15. В орган загса обратились с заявлением о расторжении брака супруги Вакуленко, имею-
щие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество ими было разделено по взаимному
согласию. Однако в органе загса супругам в регистрации развода было отказано, так как, по мне-
нию работников органа загса, они не представили достаточно веских доказательств невозможности
сохранения семьи.

Правомерны ли действия органа загса?

16. Гражданка Ковалёва обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака с И.Г.
Ковалёвым. В заявлении она указала, что проживает с мужем более 15 лет, имеет от брака сына 14
лет. Последние два года Ковалёв злоупотребляет спиртными напитками, не даёт деньги на нужды
семьи, устраивает скандалы, оскорбляет её в присутствии сына, не ночует дома. Семья фактически
распалась, поэтому она просит расторгнуть брак и взыскать с Ковалёва алименты на содержание
сына.



В судебном заседании Ковалёв иск не признал и просил суд брак не расторгать, обещал, что
он изменит своё поведение и отношение к жене и сыну. Суд своим определением назначил супру-
гам срок для примирения в три месяца.

По истечении трёх месяцев в судебном заседании Ковалёва вновь потребовала расторжения
брака, так как Ковалёв поведения не изменил и семья не восстановилась. Ковалев вновь не признал
иск и просил брак не расторгать.

На основании, какого принципа семейного права суду следует разрешить дело?

17. В.С. Гнездова обратилась в суд с иском о признании недействительным её брака с И.Г.
Гнездовым. В исковом заявлении она указала, что ей стало известно следующее: на момент реги-
страции брака с ней ответчик состоял в другом зарегистрированном браке, скрыв это и от неё и от
органа загса, производившего государственную регистрацию брака между ними.

В судебном заседании Гнездов не отрицал, что до вступления в брак с гнездовой состоял в
другом браке, но пояснил, что незадолго до регистрации брака с Гнездовой его первый брак был
расторгнут решением суда. О необходимости регистрации развода в органе загса он не знал и, счи-
тая, что первый брак расторгнут, не стал говорить о нём в органе загса, а сотрудник органа загса не
потребовал у него личных документов. Кроме того, Гнездов представил суду свидетельство о рас-
торжении первого брака, которое он получил до предъявления иска Гнездовой.

Является ли состояние лица в браке препятствием к заключению другого брака? Требуется
ли для регистрации брака предъявление документов удостоверяющих личность? В случае выявле-
ния обстоятельств, препятствующих заключению брака, признаётся ли такой брак недействи-
тельным?

18. В юридическую консультацию обратилась за помощью гражданка Владимирова и расска-
зала следующее: её муж намерен расторгнуть брак и забрать все ценные вещи, поскольку он один
работает и всё, что у них есть, приобретено на его зарплату. Владимирова этого не отрицала. На-
против, она подтвердила, что денежных средств в приобретение вещей не вкладывала, что действи-
тельно всё их имущество приобретено на заработки мужа. Но она не работала в связи с тем, что
давно болеет, и всё это время добросовестно ведёт домашнее хозяйство, занимается воспитанием
двоих несовершеннолетних детей.

Какие разъяснения следует дать Владимировой?

Оценочное средство «Коллоквиум»
для студентов всех форм обучения

Тема 3. Основы гражданского права

1. Право собственности.
2. Обязательства.
3. Наследственное право.

Тема 5. Основы трудового права

1. Трудовое право: предмет, метод, принципы.
2. Трудовой договор.
3. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение.

Тема 6. Основы административного права

1. Общие положения административного права.
2. Субъекты и объекты административного права. Административно-правовой статус.
3. Административное принуждение: понятие, виды.
4. Административное правонарушение.
5. Ответственность за административное правонарушение.

Оценочное средство «Зачёт»



Перечень вопросов, выносимых на зачёт для студентов всех форм обучения

1. Понятие «государство» и «право».
2. Теории происхождения государства и права.
3. Признаки права. Принципы права.
4. Источники права. Источники права РФ.
5. Законы и подзаконные акты.
6. Понятие «юридическая норма». Структура нормы права.
7. Классификация правовых норм.
8. Нормативно-правовые акты. Действие нормативных актов.
9. Основные правовые системы современности.
10. Система права. Вертикальное строение права. Горизонтальное строение права.
11. Систематизация права. Виды.
12. Правоотношения.
13. Понятие «правонарушение». Виды правонарушений.
14. Состав правонарушения.
15. Юридическая ответственность. Виды ответственности.
16. Принципы юридической ответственности.
17. Понятие «конституция». Характерные черты и функции КРФ 1993 г.
18. Основы конституционного строя.
19. Особенности федеративного устройства России.
20. Система органов государственной власти в РФ.
21. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в России.
22. Общие положения гражданского права.
23. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права.
24. Право собственности.
25. Наследственное право.
26. Общие положения трудового права.
27. Трудовой договор. Порядок заключения, виды трудового договора. Основания для пре

кращения трудового договора.
28. Рабочее время и время отдыха.
29. Общие положения семейного права.
30. Брачно-семейные отношения.
31. Алиментные обязательства.
32. Общие положения административного права.
33. Субъекты административного права.
34. Административное правонарушение и ответственность за него.
35. Общие положения уголовного права. Преступление.
36. Уголовная ответственность.

Перечень тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Какая функция права выражает воздействие права на общественное отношение путем их
оформления и закрепления?
1) социальная;
2) охранительная;
3) регулятивная.

2. Соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая
норма права:
1) юридический прецедент;
2) нормативный договор;
3) нормативный акт.

3. Конституция РФ:
1) Федеральный конституционный закон;



2) Основной закон;
3) Федеральный закон.

4. Способность индивида своими действиями приобретать права и налагать на себя юридические
обязанности:
1) дееспособность;
2) правосубъектность;
3) правоспособность.

5. Виновное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой нака-
зания:
1) проступок;
2) преступление;
3) дисциплинарное нарушение.

6. Совокупность правовых норм, регулирующих определенный вид общественных отношений:
1) институт права;
2) отрасли права;
3) норма права.

7. Элемент нормы права устанавливающий меры государственного воздействия, принимаемые
при ее нарушении:
1) санкция;
2) диспозиция;
3) гипотеза.

8. Гипотезы нормы права, предусматривающие несколько обстоятельств, наступление одного из
которых является условием действия данной нормы:
1) простая;
2) сложная;
3) альтернативная.

9. Право на участие в управлении делами государства:
1) личное право;
2) социальное;
4) политическое.

10. Кто (что) является юридически лицом?
1) акционерное общество;
2) писатель;
3) бухгалтер.

11. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное и обес пе-
чиваемое государством и направленное на урегулирование общественных отношений:
1) отрасль права;
2) норма права;
3) объективное право.

12. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает наступление опреде-
ленных юридических последствий:
1) юридические поступки;
2) события;
3) юридические факты.

13. Какая ответственность наступает за нарушение договорных обязательств имущественного ха-
рактера?



1) административная;
2) гражданская;
3) дисциплинарная.

14. Разногласия, возникающие по поводу применения трудового законодательства, уста- новление
либо изменения условий труда:
1) трудовые споры;
2) судебный прецедент;
3) конфликт.

15. Что порождает гражданско-правовые обязательства:
1) деловые намерения;
2) привилегии;
3) сделка (договор).

16. Элемент нормы права, указывающий на условия ее действия:
1) диспозиция;
2) санкция;
3) гипотеза.

17. Способность индивида иметь права и обязанности:
1) дееспособность;
2) правоспособность;
3) правосубъектность.

18. Какая функция права имеет такое направление воздействия, которое обеспечивает
охрану наиболее важных экономических, политических, национальных и личных от но-
шений:
1) социальная;
2) регулятивная;
3) охранительная.

19. К какой категории субъектов правоотношений относится иностранцы?
1) физические лица;
2) юридические лица;
3) государство и его органы.

20. В каком случае брак расторгается в органах ЗАГСа:
1) если у супругов есть несовершеннолетние дети;
2) если оба супруга согласны на расторжение брака;
3) если один из супругов признан безвестно отсутствующим.

21. Юридические факты, не зависящие от воли субъекта:
1) действие;
2) события;
3) юридические акты.

22. Исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшие в
привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям:
1) юридический прецедент;
2) нормативный акт;
3) правовой обычай.

23. Постановления и распоряжения Правительства РФ:
1) подзаконные акты;
2) федеральные законы;



3) федеральные конституционные законы.

24. Какая форма вины субъекта, если он, совершая правонарушения, предвидел его вредные или
опасные последствия и сознательно допускал их?
1) прямой умысел;
2) неосторожность;
3) косвенный умысел.

25. Как называется возможность иметь права, быть под защитой закона с самого рождения?
1) дееспособность;
2) правоспособность;
3) деликтоспособность.

26. Какие из перечисленных правонарушений являются административными проступками?
1) нанесение тяжких телесных повреждений;
2) безбилетный проезд на общественном транспорте;
3) невыполнение условий сделки.

27. Акты нарушения трудовой дисциплины (трудового законодательства) называются:
1) трудовыми провинностями;
2) преступлениями;
3) дисциплинарными проступками.

28. Какие отношения по преимуществу регулирует гражданское право?
1) процедуру установления гражданства;
2) имущественные отношения;
3) порядок рассмотрения дел в судах.

29. Как называется высший орган исполнительной власти в РФ?
1) Совет Министров?
2) Кабинет Министров;
3) Правительство.

30. Может ли гражданин РФ лишен гражданства в одностороннем порядке по усмотрению госу-
дарства?

1) нет;
2) да;
3) если совершит преступление.

31. Трудовой договор заключается:
1) в письменной форме;
2) в устной форме;
3) в письменной форме и нотариально заверяется.

32. Россия является социальным государством потому, что:
1) вся власть принадлежит народу;
2) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека;
3) в России признается политическое многообразие.

33. Гипотеза нормы права, предусматривающая несколько обстоятельств, наступление
которых является условием действия данной нормы:

1) простая;
2) сложная;



3) альтернативная.

34. Что является совместной собственностью супругов:
1) то, что было подарено одному из супругов;
2) то, что было в собственности у супругов до брака;
3) любое имущество, нажитое супругами в браке.

35. Нормальная продолжительность рабочего времени:
1) 40 часов в неделю;
2) 48 часов в неделю;
3) 30 часов в неделю.

36. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой:
1) подзаконный акт;
2) закон;
3) договор.

37. Когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека?
1) 10 декабря 1946 г.;
2) 10 декабря 1948 г.;
3) 10 декабря 1958 г.

38. На какой определенный срок может заключаться трудовой договор?
1) на срок не более 5 лет;
2) на срок не более 3 лет;
3) на срок не более 1 год.

39. По достижении ребенком какого возраста н6еобходимо его согласия на усыновление:
1) с 8 лет;
2) с 12 лет;
3) с 10 лет.

40. Общий срок исковой давности:
1) 1 год;
2) 3 года;
3) 5 лет.

41. Общая полная дееспособность наступает:
1) с 16 лет;
2) с 18 лет;
3) с 14 лет.

42. Какой срок назначается супругам судом для примирения?
1) 1 месяц;
2) 3 месяца;
3) 6 месяцев.

43. Норма права, позволяющая решать дело в случае противоречия норм:
1) бланкетная;
2) диспозитивная;
3) коллизионная.

44. По истечении какого срока, в течение которого о гражданине нет сведений по месту его пребы-
вания, суд может по заявлению заинтересованных лиц признать его безвестно отсутствую-
щим?



1) 1 год;
2) 2 года;
3) 3 год.

45. Какое из перечисленных прав человека является личным:
1) право избирать и быть избранным;
2) право на жизнь;
3) право на охрану здоровья.

46. Россия является демократически государством потому, что
1) носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является народ;
2) РФ является многонациональным государством;
3) в РФ вся власть выборная.

47. Какая форма вины субъекта, если он, совершая правонарушение, предвидел его вредные по-
следствия, понадеялся их предотвратить?
1) прямой умысел;
2) неосторожность в форме преступной самонадеянности;
3) небрежно.

48. В каком случае брак расторгается через суд?
1) если один супруг признан безвестно отсутствующим;
2) если оба супруга согласны на расторжение брака;
3) если у супругов есть несовершеннолетние дети.

49. Указы и распоряжения Президента РФ:
1) подзаконные акты;
2) федеральные законы;
3) законы.

50. Вид нормы права, содержащей властные предписания:
1) диспозитивная;
2) императивная;
3) поощрительная

Темы рефератов для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) и
контрольных работ заочной формы обучения (нормативный срок обучения), заочной формы

обучения (сокращенный срок обучения на базе СПО/ВПО)

Одной из форм организуемой самостоятельной работы студентов является выполнение
контрольной работы по определенной преподавателем теме. Она определяет степень теоретической
и практической подготовки студента к автономной работе по дисциплине. Контрольная работа
представляет собой самостоятельное, творческое изложение студентом в письменной форме резуль-
татов изучения и осмысления теоретических и практических вопросов по определенной теме.

В качестве объекта исследования студенту предлагаются наиболее актуальные теоретиче-
ские проблемы государства и права нашей страны и современности. Контрольная работа должна
иметь некоторые элементы новизны, поиска индивидуального варианта разрешения теоретических
вопросов.

Основными целями и задачами написания контрольной работы являются:
 формирование умений анализа теоретического и практического (эмпирического) мате-

риала;
 совершенствование последовательного, логического, ясного и краткого изложения зна-

ний в письменном виде.
Тема контрольной работы из рекомендуемого перечня тем соответствует порядковому но-

меру, под которым в списке группы указанна фамилия студента, либо студент может предложить



свою тему. Она должна быть актуальной, соответствующей проблематике дисциплины, научно-по-
знавательным возможностям и интересам студента. Тема согласуется с преподавателем, ведущим
занятия в группе.

Перечень тем рефератов для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)
и контрольных работ заочной формы обучения (нормативный срок обучения), заочной фор-

мы обучения (сокращенный срок обучения на базе СПО/ВПО)

1. Происхождение государства и права и их взаимосвязь.
2. Понятие, сущность, признаки и функции государства.
3. Типы и формы государства.
4. Правовое государство и гражданское общество.
5. Понятие и сущность права. Его признаки. Право в системе социальных норм. Система пра-

ва.
6. Формы (источники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила.
7. Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды. Юридические факты.
8. Россия как демократическое, правовое, федеративное, суверенное, социальное, светское

государство. Форма правления Российской Федерации.
9. Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы конституционного стату-

са Российской Федерации и субъектов российской Федерации.
10. Международные акты о правах и свободах человека. Понятие основ правового статуса

человека и гражданина и его принципы. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина.

11. Гражданство Российской Федерации (понятие, принципы, основания приобретения и пре-
кращения). Органы, ведающие вопросами гражданства.

12. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов го-
сударства.

13. Основы конституционного статуса Федерального Собрания РФ, его место в системе орга-
нов государства. Палаты Федерального Собрания РФ: состав, порядок формирования, внутренняя
организация.

14. Правительство РФ, его структура и полномочия.
15. Система и структура федеральных органов исполнительной власти РФ.
16. Органы государственной власти субъектов РФ (система, принципы деятельности).
17. Судебная власть РФ (понятие, конституционные принципы её осуществления). Судебная

система, её структура.
18. Правоохранительная деятельность (понятие, функции). Правоохранительные органы (по-

нятие, виды).
19. Предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотношения (поня-

тие, признаки, структура, виды). Основания возникновения гражданских правоотношений.
20. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как

субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, виды).
21. Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды). Интеллектуальная собствен-

ность.
22. Право собственности (понятие, признаки, виды). Вещные права (понятие, виды).
23. Защита права собственности и других вещных прав.
24. Сделки (понятие, формы, виды, условия действительности и недействительности и сде-

лок). Договор (понятие, виды, условия). Порядок заключения и изменения договора.
25. Обязательства (понятия, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекра-

щение обязательств.
26. Наследование (понятие, основания наследования, виды).
27. Предмет и источники трудового права. Трудовые отношения (понятие, основания возни-

кновения). Стороны трудовых отношений.
28. Трудовой договор (понятие, содержание, виды).
29. Рабочее время и время отдыха.



30. Ответственность за нарушение трудового законодательства.
31. Трудовая дисциплина, ответственность за её нарушение.
31. Материальная ответственность сторон трудового договора.
32. Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и принципы. Си-

стема административного права.
33. Характеристика административных правоотношений.
34. Понятие административной ответственности и виды административных наказаний.
35. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права РФ.
36. Признаки преступления и характеристика элементов состава преступления.
37. Уголовно-правовая ответственность за совершённое преступление и уголовное наказа-

ние.
38. Основания освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания.
39. Понятия и формы соучастия в преступлении. Виды соучастников.
40. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков,
опыта деятельности

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в положе-
нии «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября
2012 года №513 и в положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волгоградском
государственном техническом университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017
года №176.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по
дисциплине «Основы правовых знаний» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контр-
оля. Текущий контроль организуется в формах устного опроса (коллоквиум), письменного опроса
(тестирования, практикума, решения ситуационных задач), проверки письменных заданий (контр-
ольная работа/ семестровая работа). Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового
зачета или экзамена по дисциплине.

1. Методические рекомендации к практикуму (для студентов всех форм обучения). Вы-
полнение практикума преследует цель глубокого изучения и систематизации учебного материала,
закрепления знаний студентов по пройденному материалу, выработки навыков самостоятельного
анализа исходной информации при решении практических задач.

Прежде чем приступить к выполнению практикума, студентам необходимо внимательно озна-
комиться с пройденным материалом, с методическими указаниями по осуществлению работы в це-
лом и по каждому заданию в отдельности, затем подобрать и изучить рекомендованную литерату-
ру.

В целях обеспечения самостоятельного выполнения практикума работа пишется собственно-
ручно, аккуратно, разборчивым почерком. Оценка ответов варьируется от 3 баллов до 5 баллов. В
течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 6 до 10 баллов.

2. Методические рекомендации по тестовому контролю (для студентов всех форм обуче-
ния). Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студен-
том во время занятий по данной дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по от-
дельным вопросам, систематизировать полученные знания, выявить умение проверять свои знания
в работе с конкретными материалами. Выполнение тестовых заданий подразумевает решение задач
в целях закрепления теоретических навыков. В тестах предусмотрены задания различных типов: за-
крытые тесты, в которых нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, выбрать
несколько вариантов, задания на сопоставление; а также открытые тесты, где предстоит рассчитать
результат самостоятельно, заполнить пропуск. В закрытых вопросах в формулировке задания мо-
жет быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном случае в задании предусмо-
трен один верный вариант ответа.

Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это
способствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых,
позволяет выявить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях.

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной си-
стеме, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 90-100% ответов



правильные (5 баллов); - «хорошо» – 70-89 % ответов правильные (4 балла); - «удовлетворительно»
– 50-69 % ответов правильные (3 балла). Студенты, которые правильно ответили менее чем на 50%
вопросов, должны пересдать тест. В течение семестра студент может заработать по данной форме
контроля от 3 до 5 баллов.

3. Методические рекомендации к решению ситуационных задач (для студентов всех
форм обучения). Задачи, а также кейсы для самостоятельной работы преимущественно содержатся
в учебно-методическом комплексе дисциплины (методических указаниях к семинарским занятиям).
Кроме того, задания и задачи могут предлагаться преподавателями кафедры, ведущими семинар-
ские занятия. На лекциях преподаватели также дают задания для самостоятельной работы.

В составе методических указаний к семинарским занятиям предусмотрены рекомендации по
решению задач по основам правовых знаний (в том числе структура решений). При выполнении ра-
боты студенты могут использовать не только методические указания по решению задач, но и дру-
гие материалы учебно-методического комплекса.

Учитывая то, что студенту важно научиться излагать свою позицию по конкретным делам,
рекомендуется решать задачи в письменном виде, несмотря на отсутствие такого требования как
обязательного. Рекомендуется пользоваться образцами юридических документов, которые приведе-
ны в приложении методических указаниях к семинарам.

Для успешного решения задач и кейсов студенту, в зависимости от темы семинарского заня-
тия и объема изученного на лекциях и семинарских занятиях, необходимо знать:
- материальные и процессуальные нормы, регулирующие спорные правоотношения;
- структуру нормы права и особенности структуры нормы гражданско-процессуального права;
- способы толкования норм права (грамматическое, системное и т.д.);
- правила цитирования нормативных правовых актов, разъяснений высших судов.

Поэтому обоснованным является постоянное обращение к кодифицированным актам.
Условия задания, задачи и кейса необходимо читать внимательно. Каждое предложение мо-

жет иметь значение для правильного решения. От студента требуется точное исследование изло-
женных обстоятельств, определение проблемных моментов. Решение должно быть нацелено на тот
вопрос, который поставлен в задании.

Задания, задачи и кейсы необходимо решать таким образом, чтобы решение имело внутрен-
нюю структуру и логику изложения материала. Главное правило при построении структуры реше-
ния состоит в том, что в большинстве случаев структура решения задачи предопределяется норма-
ми действующего законодательства.

Однако важно помнить, что при решении конкретного задания нельзя слепо руководство-
ваться предложенной структурой. Необходимо проверять только те пункты структуры, которые
имеют значение для конкретных обстоятельств дела, изложенных в задании, задаче или кейсе. Дру-
гими словами, структура решения кейса должна быть адаптирована к условиям конкретной ситуа-
ции.

Любое задание завершается общим выводом. Принимая во внимание специфику предмета,
важно заметить, что и решение, и вывод должны начинаться словами «согласно статье … Федераль-
ного закона…», «в соответствии с действующим законодательством…». Личное мнение и отноше-
ние студента к условиям задачи могут являться только дополнительным отступлением в общем ре-
шении, но не его основой.

Оценка устных ответов варьируется от 3 балла до 5 баллов. В течение семестра студент мо-
жет заработать по данной форме контроля от 6 до 10 баллов

4. Методические рекомендации к практическим занятиям (коллоквиум) (для студентов
всех форм обучения). На практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изу-
чаемой темы, которая выполняется в виде подготовки домашнего задания и публично представляет-
ся в виде устного ответа. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами
научной речи, в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно
использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Оценка
устных ответов варьируется от 3 баллов до 5 баллов. В течение семестра студент может заработать
по данной форме контроля от 9 до 15 баллов.

5. Методические указания по выполнению контрольной работы студентов всех форм об-
учения. В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Основы правовых
знаний», выполняют контрольную работу или реферат (в зависимости от формы обучения), основ-
ная цель которой – содействовать более углубленному усвоению курса, определить уровень теоре-



тической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов аналити-
ческого мышления, навыков исследования исторических проблем, умения последовательно и четко
излагать результаты своего труда. Контрольная работа или реферат выполняется с использованием
лекционного и научного материала, а также с использованием материала периодических изданий.
Важным условием успешного выполнения контрольной работы или реферат является правильный
подбор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические положения для эф-
фективного ответа на тестовое задание. Список подобранной литературы необходимо показать пре-
подавателю, и после консультации определить, какая литература необходима для выполнения
контрольной работы. Контрольная работа или реферат должна содержать титульный лист, содержа-
ние, введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Контрольная ра-
бота должна быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан че-
рез 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New
Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля –
по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начи-
нается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел контрольной работы или ре-
ферат начинается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раз-
дел контрольной работы нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу
страницы от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент должен сдать в установлен-
ный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 16 до 20 баллов.
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, оч-
ная форма обучения (нормативный срок обучения).

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Промежуточный контроль вклю-
чает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и
практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка «отлич-
но» (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дис-
циплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения мате-
риала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по
дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента твердых и до-
статочно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания
основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки
и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавате-
ля. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у студента знаний ос-
новных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основ-
ной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального харак-
тера, и для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих во-
просов. Оценка «неудовлетворительно» (ниже 21 балла) выставляется при выявлении у студента не-
знания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиаль-
ных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными во-
просами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ста-
вят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим
образом:

1) Практикум: 6 – 10 баллов
2) Тестовый контроль: 3 – 5 баллов
3) Решение ситуационных задач: 6 – 10 баллов
4) Коллоквиум: 9 - 15 баллов
3) Контрольная работа: 16 – 20 баллов
4) Зачет: 21 – 40 баллов
ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ
7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций сту-
дентов заочной формы обучения (нормативный срок обучении) и заочной формы обучения
(ускоренный срок обучения на базе СПО).



Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета у студентов заочной формы обуче-
ния (нормативный срок обучения) и экзамена у студентов заочной формы обучения (ускоренный
срок обучения на базе СПО). Промежуточный контроль включает в себя теоретические вопросы,
позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие
степень сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при на-
личии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы;
грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на
дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (4 балла)
выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний теоретических основ
дисциплины в объеме учебной программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом
могут быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, вле-
кущие за собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) вы-
ставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины
в объеме учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть
допущены ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется
помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) вы-
ставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных положений теоретических ос-
нов дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала
в соответствии с представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине.
Оценку «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностя-
ми обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными
программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется допол-
нительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошед-
шими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N
АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы об-
учения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол-
ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологиче-
ского климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с
учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения обще-
го и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-тех-
ническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та);

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопро-

сы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а
именно:

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата);

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов об-

учения может проводиться в несколько этапов.
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