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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

по дисциплине

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
название дисциплины

1.1. Общие положения
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) разработаны в соответствии с требованиями 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и Федерального государствен
ного образовательного стандарта по специальности (специальностям) среднего профессиональ
ного образования (СПО) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки образователь
ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины.

КИМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточ
ной аттестации в форме дифференцированного зачёта.

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

1 Комплексные умения и знания из ФГОС СПО и программы учебной дисциплины
2 Из программы профессионального модуля, которому соответствует содержание программы учебной дисциплины.

Результаты обучения1 (освоенные уме
ния, усвоенные знания) Основные показатели оценки результатов2

У1. Анализировать и оценивать резуль
таты и последствия деятельности (бездей
ствия) с правовой точки зрения

- исследование действия нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц;

-анализ и различие правовых и моральных норм, 
основных институтов и отраслей права, частного 
и публичного права, нормативных правовых ак
тов;

У2. Защищать свои права в соответствии 
с гражданским, гражданско-процессуаль
ным и трудовым законодательством

-права и системы законодательства в современ
ных условиях; истолкование принятия и вступле
ния в силу законов в РФ, развития особенностей 
системы

- характеристика правовых основ социальной 
защиты и социального обеспечения;

У3. Использовать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие профес
сиональную деятельность

-истолкование правового статуса участника 
предпринимательской деятельности;

-разъяснение порядка приема на работу и 
регулирования трудовой деятельности 
несовершеннолетних;

У4. Грамотно применять на практике ин
ституты и отдельные нормы законода
тельства РФ по информационной безопас
ности

-изучение законодательных актов РФ по защите 
информации

-первоочередные мероприятия по реализации 
государственной политики РФ по обеспечению 
информационной безопасности;



З1. Виды административных правонару
шений и административной ответственно
сти;

-различие порядка производства по делам об 
административных правонарушениях и 
особенности уголовного процесса и 
обстоятельств, исключающих уголовную 
ответственность;

-объяснение правомерного и противоправного 
поведения, видов противоправных поступков, 
юридической ответственности и ее задач;

-сравнение административных правоотношений и 
административной ответственности и уголовных 
правоотношений и уголовной ответственности;

З2. Нормы защиты нарушенных прав и су
дебный порядок разрешения споров;

-разъяснение принципа гражданского процесса, 
судебного разбирательства, порядка обжалования 
судебных решений;

-разъяснение защиты прав потребителей, личных 
неимущественных прав граждан, трудовых 
споров и порядка их разрешения;

З3. Организационно-правовые формы 
юридических лиц;

-описание физических и юридических лиц и форм 
юридических лиц;

З4. Основные положения Конституции 
Российской Федерации, действующие за
конодательные и иные нормативно-право
вые акты, регулирующие правоотноше
ния в процессе профессиональной (трудо
вой) деятельности;

- перечисление основ конституционного строя 
РФ, системы государственных органов РФ;

-объяснение оснований и порядка обращений в 
Конституционный Суд РФ, его решений и их 
правовых последствий;

З5. Законодательные и иные нормативно
правовые акты, регулирующие правоот
ношения в сфере информационной без
опасности, государственную политику 
РФ по защите информации

-правовые методы обеспечения информационной 
безопасности;

-изучение закона об «Информации, информатиза
ции и защите информации»;

-изучение закона РФ об «Электронной цифровой 
подписи»;

З6. Нормы дисциплинарной и материаль
ной ответственности работника;

-права и обязанности работника;

-права и обязанности работодателя;

-понятие о трудовой дисциплине;

З7. Порядок заключения трудового дого
вора и основание его прекращения;

Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;

-разъяснение понятий семейные правоотношения, 
трудовые правоотношения;

-разъяснение оснований приобретения права 
собственности: купли-продажи, мены, 
наследования, дарения;

-объяснение понятий занятость, трудоустройство, 
трудовой договор, заработная плата;



1.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации

З8. Правовое положение субъектов пред
принимательской деятельности;

- перечисление основных способов защиты прав 
предпринимателей;

-организационно-правовые формы предпринима
тельства;

З9. Роль государственного регулирования 
в обеспечении занятости населения.

-характеристика правовых основ социальной 
защиты и социального обеспечения.

Код и наименование элемента умений 
или знаний

Виды аттестации

Текущий 

контроль

Промежуточная

аттестация

У1. Анализировать и оценивать резуль
таты и последствия деятельности (бездей
ствия) с правовой точки зрения;

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

У2. Защищать свои права в соответствии 
с гражданским, гражданско-процессуаль
ным и трудовым законодательством;

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

У3. Использовать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие профес
сиональную деятельность

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

У4. Грамотно применять на практике ин
ституты и отдельные нормы законодатель
ства РФ по информационной безопасности

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

З1. Виды административных правонару
шений и административной ответственно
сти;

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

З2. Нормы защиты нарушенных прав и су
дебный порядок разрешения споров;

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

З3. Организационно-правовые формы 
юридических лиц

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

З4. Основные положения Конституции 
Российской Федерации, действующие за
конодательные и иные нормативно-право
вые акты, регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной (трудовой) 
деятельности;

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

З5. Законодательные и иные нормативно
правовые акты, регулирующие правоот
ношения в сфере информационной без
опасности, государственную политику 
РФ по защите информации;

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт



З6. Нормы дисциплинарной и материаль
ной ответственности работника;

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

З7. Порядок заключения трудового дого
вора и основание его прекращения;

Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

З8. Правовое положение субъектов пред
принимательской деятельности

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт

З9. Роль государственного регулирования 
в обеспечении занятости населения.

Устный опрос, тестиро
вание

Дифференцированный 
зачёт



1.4 Распределение оценочных средств по элементам знаний и умений текущего контроля

3 Указывается код оценочного средства, представленного в приложении.

Содержание учебного материала по программе 
УД

Тип контрольного задания3

У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10

Раздел 1. Право и экономика

Введение. ПОПД как общественная дисциплина 3 3 3 10 3
10 3 10 10 3 3

10 3 3 10

Тема 1.1. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной программы 3 10 10 3 3 10

Тема 1.2. Правовое регулирование экономических 
отношений

Тема 1.3. Структура предпринимательских право
отношений

Тема 1.4. Формы собственности в РФ

Тема 1.5. Право хозяйственного ведения и опера
тивного управления

Тема 1.6. Экономические споры

Тема 1.7. Судебное рассмотрение экономических 
споров

3 10 12 10 3 10 12 10 3
10 10 3 3

Раздел 2. ТруД и социальная защита

Тема 2.1. Трудовое право 3 10 3 3 3 10 10 10 3 3
10 3 10 10 10

Тема 2.2. Источники трудового права 3 3 10 3 3 3
10 3 10 10 3 3 3 10



Тема 2.3. Трудовое правоотношение

Тема 2.4. Правовое регулирование занятости и тру
доустройства

Тема 2.5. Труд и социальная защита

Тема 2.6. Трудовой договор

Тема 2.7. Права, обязанности работника и работо
дателя

Тема 2.8. Рабочее время и время отдыха

Тема 2.9. Заключение и расторжение трудового до
говора

Тема 2.10 Заработная плата. МРОТ

Тема 2.11. Трудовая дисциплина

Тема 2.12. Материальная ответственность сторон 
трудового договора

3 3 10 12 3 10 10
4 10 3 6 12 10 10

Раздел 3. Правовые методы обеспечения инфор
мационной безопасности

Тема 3.1. Государственная политика обеспечения 
информационной безопасности 3 10 3 3 3 10 10 10 10 10 3 3 3

10 3 3

Тема 3.2. Законодательство РФ по защите информа
ции

Раздел 4. Административное право
3 3 10 10 12 3 3 12 3

10 3 12 12 10

Тема 4.1. Административные правонарушения 3 12 3 10 3 10 3 3 12 10 3 3 10 3

Тема 4.2 Юридическая ответственность 3 10 3 10 10 3 3
10 3 10 10 10 10 3 10

Раздел 5. Конституция РФ



Тема 5.1 Конституция РФ - основной закон госу
дарства. 3 10 3 12 10 3

Тема 5.2 Основы конституционного строя РФ. 12 10 10

Тема 5.3 Правовой статус человека и гражданина 
РФ. 12 3 10 3 10 12

1.5 Распределение оценочных средств по элементам знаний и умений на промежуточной аттестации

Содержание учебного материала по программе 
УД

Тип контрольного задания4

У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10

Раздел 1. Право и экономика

Введение. ПОПД как общественная дисциплина 3 3 3 10 10 10 10 3
10 3 3 10 10

Тема 1.1. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной программы 10 10 3 3 3

Тема 1.2. Правовое регулирование экономических 
отношений

Тема 1.3. Структура предпринимательских правоот
ношений

Тема 1.4. Формы собственности в РФ

Тема 1.5. Право хозяйственного ведения и оператив
ного управления

Тема 1.6. Экономические споры

3 10 10 10 12 3 3 10 3 12 10 3
10 10 3

4 Указывается код оценочного средства, представленного в приложении



Тема 1.7. Судебное рассмотрение экономических 
споров

Раздел 2. . ТруД и социальная защита

Тема 2.1. Трудовое право 3 3 10 10 3
10

3
10 3 10 3 3 10 10

Тема 2.2. . Источники трудового права 10 3 3 10 3 3 3 3
10 10 10 3

10 3

Тема 2.3. Трудовое правоотношение

Тема 2.4. Правовое регулирование занятости и трудо
устройства

Тема 2.5. Труд и социальная защита

Тема 2.6. Трудовой договор

Тема 2.7. Права, обязанности работника и работода
теля

Тема 2.8. Рабочее время и время отдыха

Тема 2.9. Заключение и расторжение трудового дого
вора

Тема 2.10 Заработная плата. МРОТ

Тема 2.11. Трудовая дисциплина

Тема 2.12. Материальная ответственность сторон 
трудового договора

3 10 3 10 3 12 10 10 10 3 12 10 10
3 3 10

Раздел 3. Правовые методы обеспечения инфор
мационной безопасности

Тема 3.1. Государственная политика обеспечения ин
формационной безопасности 10 10 3 3 10

3
10
3 3 10 3 10

3 3 10 3



Тема 3.2. Законодательство РФ по защите информа
ции

Раздел 4. Административное право
10 3 3 12 10 10 3 12 10 10

Тема 4.1. Административные правонарушения 3 10 12 3
10 3 12 10

3 10

Тема 4.2 Юридическая ответственность 3 10 3 10 3 10 3 3 10 3 10

Раздел 5. Конституция РФ

Тема 5.1 Конституция РФ - основной закон государ
ства. 12 3 3 10 3 3

10 12

Тема 5.2 Основы конституционного строя РФ. 3 10 12 3 12 3
10 3

Тема 5.3 Правовой статус человека и гражданина РФ 3 12 3 12



2. СПЕЦИФИКАЦИЯ* КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Назначение КИМ

Тест предназначен для текущей аттестации и оценки знаний и умений студентов

Практические работы предназначены для текущей аттестации и оценки знаний и умений сту
дентов

Коллоквиум предназначен для текущей аттестации и оценки знаний и умений студентов

1.2. Контингент аттестуемых.
1.3. Форма и условия аттестации.
1.4. Время контроля.
1.5. Рекомендуемая литература для разработки КИМ и подготовки обучающихся к ат

тестации.
1.6. Критерии оценки.

3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Коллоквиум

Контингент аттестуемых: студенты 1,2 курса

Форма и условия аттестации: текущая аттестация в форме устного опроса
Время контроля:

подготовка—5 мин.;
выполнение—20 мин.; 
оформление и сдача—10 мин.;
всего—35 мин.

Вопросы к коллоквиуму:

1.Юридические  документы, понятие, признаки.
2. Права и обязанности граждан РФ.
3. Понятие и стадии делопроизводства.
4. Нормативная основа делопроизводства.
5. Кадровые документы, виды, реквизиты.
6. Формы документирования, реквизиты документа.
7. Судебная система РФ, виды судов, функции.
8. Понятие Конституции, виды, признаки, Конституция РФ.
9. Компетенция Президента РФ, функции Правительства РФ.

10. Правоохранительные органы РФ, понятие, функции.
11. Понятие, формы предпринимательства в РФ.
12. Право собственности, вещные права.
13. Виды и формы собственности в РФ.
14. Источники трудового права, понятие, признаки.
15. Трудовой договор, понятие, содержание, виды.

Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению вариантов КИМ.



Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится, если раскрыты полностью 3 вопроса, отобранные в случай
ном порядке и даны ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если:

- раскрыты полностью 2 вопроса, отобранные в случайном порядке и даны ответы на дополни
тельные вопросы;

- раскрыты полностью 3 вопроса, отобранные в случайном порядке, но не даны ответы на до
полнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- раскрыты полностью 2 вопроса, отобранные в случайном порядке, но не даны ответы на до
полнительные вопросы;

- раскрыт полностью 1 вопрос, отобранный в случайном порядке и даны ответы на дополни
тельные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- раскрыт полностью 1 вопрос, отобранный в случайном порядке, но не даны ответы на допол
нительные вопросы.

- не раскрыт ни один вопрос.

Рекомендуемая литература для разработки КИМ и подготовки обучающихся

к аттестации.

Основные источники:

Нормативно-правовые акты.

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51- ФЗ 

(с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 217- ФЗ) // СЗРФ.- 1994.- 
№ 32.-Ст.3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть вторая) от 26 января 1996 г. №14- ФЗ 
(с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 219- ФЗ) // СЗРФ.- 1996.- 
№ 5.-Ст.410.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197- 
ФЗ (с послед. изм. и доп.: федеральные законы от 22 августа 2004г.№ 122-ФЗ; от 29 де
кабря 2004 г. № 201-ФЗ) // СЗРФ.- 2002.-№1.Ст.3.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. № 95-ФЗ 
(с послед. изм. от 11 июня 2008 г.)

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с по
след. изм. и доп.: федеральные законы от 22 августа 2004 г. №122- ФЗ; от 1 декабря 2004 
г. № 152-ФЗ; от 29 декабря 2004 г. № 202-ФЗ).

7. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 г. № 5487-I ( с послед. изм. и доп.: федеральные законы от 22 августа 2004 г. № 122- 
ФЗ; от 1 декабря 2004. № 151- ФЗ).
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8. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (с послед. изм. от 13 мая 
2008г.).

9. Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот- 
стве)»(с послед. изм. и доп. от 1 декабря 2007г.)

10. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» ( с послед. изм. от 14 июля 2008г.)

11. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (с послед. изм. от 
25 октября 2007г.)

12. Федеральный закон от 8 января 1998г. № 3- ФЗ «О наркотических средствах и психотроп
ных веществах» ( с послед.изм. от 24 июля 2007г.)

13. Положение об автотранспортном предприятии

Дополнительные источники:

1. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.: АНМИ,2017.
2. Румынина В.В. Основы права. Учебник для студентов учреждений среднего профессио

нального образования, 3-е издание. Москва, 2018 г.
3. Шкатулла В.И. и др. Основы правовых знаний: Учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений.-3-е издание- М.: Центр «Академия»,2017.

Интернет- ресурсы:

1. http:// www.consultant.ru
2. www. Grandars.ru Правоведение
3. ru. Wikipedia.org Трудовое право
4. base.garant.ru Трудовой кодекс РФ
5. gendocs.ru v 13265\ лекции - трудовое право

Справочные правовые системы:

1. «Гарант»
2. «Консультант Плюс»

Тест

Контингент аттестуемых: студенты 1,2 курса

Форма и условия аттестации: текущая аттестация в форме тестирования
Время контроля:

подготовка—5 мин.;
выполнение—25 мин.;
оформление и сдача—5 мин.; 
всего—35 мин.

Вариант 1

1. В системе источников современного российского права приоритет имеют

1. указы Президента РФ
2. постановления Правительства РФ
3. правовые прецеденты
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4. федеральные законы РФ
2. Нормы права, в отличие от норм морали:

1. регулируют общественные отношения

2. обеспечиваются силой общественного мнения

3. выражаются в официальной форме

4. опираются на авторитет

3. Дееспособностью обладают граждане-

1. достигшие 14 лет

2. эмансипированные лица

3. достигшие 18 лет

4. достигшие 21 года

4. Какая глава Конституции РФ 1993 года посвящена правам и свободам человека и граж
данина:

1.9;

2.1;

3.2;

4.3.

5.Что из перечисленного является примером правонарушения:

1. Гражданин появился на службе в спортивном костюме;

2. Гражданин опоздал на спектакль;

3. Гражданин во время спектакля грыз семечки;

4. Гражданин отказался вернуть деньги, взятые в долг.

6. С помощью какого правового документа супруги могут урегулировать свои имуще
ственные права:

1. Протокол о намерениях;

2. Декларация прав и обязанностей;

3. Брачного контракта;

4. Договора купли- продажи.

7. Возрастом, по достижении которого наступает административная ответственность граж
дан, является:

1.14 лет; 2.16 лет; 3.18 лет.

8.Кто  занимается расследований преступлений:

1.Правительство  РФ;
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2. Прокуратура РФ;

3. Верховный суд РФ;

4. Казначейство.

9. Верно ли суждение о правовых нормах?

А. Правовые нормы, существующие в обществе, должны отражать его социально-экономи
ческое развитие.

Б. Законы могут противоречить сложившейся в обществе морали.

10. Юридические факты можно подразделить на:

1. События и преступления;

2. Проступки и события;

3 События и действия;

4. Следствия и действия.

11. Запишите пропущенное слово в схеме.

Нормативные правовые акты

........ Указы распоряжения постановления

12. Закончите следующее утверждение: «Согласно Конституции высшей ценностью в Рос
сийской Федерации является:

1. Промышленный потенциал

2. Государство;

3. Человек, его права и свободы;

4. Право и закон

13. Унитарные государства:

1. Не имеют в своём составе государственных образований;

2. Административно - территориальные единицы не обладают политической самостоятель
ностью;

3. Имеют в своём составе государственные образования.

14. Между родителями ученика и школой возникают:

1. Гражданские правоотношения;

2. Административные правоотношения;

3. Трудовые правоотношения;

4. Дисциплинарные правоотношения.

15. Признаком преступления является:

1. Общественная опасность;

2. Дееспособность;
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3. Правосубъектность;

4. Правоспособность.

16. Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достиг
шие возраста:

1. 18 лет,

2. 14 лет,

3. 16 лет.

17. Презумпция невиновности как гарантируемое Конституцией РФ право каждого чело
века означает, что он не может быть привлечён к уголовной ответственности, пока:

1. Пока этот человек не раскается в совершении преступления;

2. Вина этого человека не будет доказана в суде приговором суда;

3. Он находится в федеральном или международном розыске;

4. Этот человек не будет арестован.

18. Что из перечисленного является дисциплинарным проступком?

1. опоздание на занятия без уважительной причины

2. невыплата заработной платы сотрудникам

3. оскорбление гражданина в транспорте

4. проезд на автомобиле с превышением скорости

19. Федеральное Собрание является:

1. Судебным органом,

2. Исполнительным органом,

3. Контрольным органом,

4. Законодательным органом.

20. Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право:

1. На образование;

2. На информацию о товарах и услугах;

3. На государственную и общественную защиту прав потребителей;

4. На получение товара безвозмездно.

Вариант 2

1. Сергей решил сам отремонтировать квартиру и побелить стены. Приятель посовето
вал ему краску разбрызгивать при помощи пылесоса. Сергей проделал такую попытку и 
сломал чужой пылесос. Кто в такой ситуации будет привлечен к юридической ответ
ственности за порчу технического средства - Сергей или приятель? Свой ответ аргумен
тируй.
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2. Определите, в каких случаях речь идет о событиях, а в каких - о действиях:

1. в день рождения внука бабушка подарила ему акцию Газпрома

2. во время шторма матроса смыло волной за борт корабля

3. играя в мяч, школьники разбили оконное стекло

4. оконное стекло треснуло во время пожара, вызванного грозой

5. гражданин К. получил возмещение ущерба за уничтоженное наводнением имущество.

6. гражданка Н. станет совершеннолетней в январе.

3 .После окончания школы 17- летние Оля, Вася и Ира решили устроиться на работу: Оля 
- танцовщицей в казино, Вася грузчиком в магазин, Ира- продавщицей в вино- водочный 
отдел. Кого из них работодатель вправе принять на работу? Почему?

4. В суде рассматривается заявление об удочерении Маши, которой исполнилось 14 лет. 
Мать Маши заявила, что она не возражает против удочерения девочки. Суд отложил дело 
и вызвал Машу в суд. Мог ли суд принять решение без участия Маши в судебном заседа
нии? Обоснуйте ответ.

5. Установите соответствие между проступком и видом юридической ответственности, 
следующей за ним: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую
щую позицию из второго столбца.

проступки виды юридической 

ответственности

A) остановка автомобиля под запрещающим знаком 1) гражданские

проступки

Б) публичное оскорбление

B) опоздание на службу 2) административные 
проступки

Г) нарушение авторского права

Д) нарушение правил пожарной безопасности 3) дисциплинарные 
проступки

6. Правовая норма это:

1. Правило, позволяющее выполнять определённые действия.

2 Правило, регулирующее взаимоотношения в гражданско-правовой сфере.

3. Общеобязательное, установленное и охраняемое государством правило поведения людей.

7. Выбрать личные права несовершеннолетних детей:

1. Право жить и воспитываться в семье.

2. Право на свою защиту.

3. Право выражать своё мнение.
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4. Право распоряжаться своим заработком и стипендией.

8. 11-летний Петров проник в квартиру соседей и похитил 2 тысячи рублей. Есть ли основания 
для привлечения его к уголовной ответственности?

9. Россиянин получает правовой статус гражданина с:

1. рождения 2. с14 лет 3. с16 лет 4. с 18 лет

10. Для какого государства действует принцип: «Разрешаю всё, что не запрещено»?

1. Демократического.

2. Тоталитарного.

3. Такого государства не существует.

11. Приведите в соответствие сферы общества и их элементы:

1. Власть, выборы президента

2. финансы, торговля.

3. Классы, нации, неравенство.

A. Духовная сфера общества.

Б.Социальная сфера общества

B. Экономическая сфера общества

4.Наука,  образование, театр, религии Г.Политическая сфера общества

12. Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям:

1. гражданским

2. административным

3. трудовым

4. семейным

13. Невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм права

1. уголовной

2. административной

3. гражданской

4. трудовой.

14. Выберите правильные утверждения:

1. Политические отношения всегда касаются власти и государства.

2. Политика и политические отношения возникли вместе с появлением человеческого об
щества.

3. Только государство издаёт законы, обязательные для всех граждан.

4. Членство в одной из политических партий является обязанностью каждого гражданина.

15. Признаком любого государства является:

1. Многопартийность.

2. Разделение властей.

3. Суверенитет.
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4. Парламентаризм.

16. Федеральное Собрание РФ состоит из:

1. Совета Федерации.

2. Государственной Думы.

3. Совета Союза.

4. Государственного Совета.

17. Действующая Конституция была принята в:

1.1999 году;

2.1993 году;

3.1991 году;

4.1997 году.

18. Политический режим, осуществляющий всеобщий контроль над всеми сферами обще
ственной жизни, называется:

1. Жёсткий.

2. Авторитарный.

3. Тоталитарный.

4. Демократический.

19. Потребитель по «Закону о защите прав потребителя» имеет право:

1. На обмен некачественного товара на качественный.

2. На информацию о товарах и услугах.

3. На получение товара безвозмездно.

20. Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, относятся к 
понятию «юридический факт». Найдите понятие, «выпадающее» из этого ряда.

Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие, правомерные, неправомер
ные, непосредственные.

21. Гражданским правонарушением является

1. продажа контрафактных видеокассет

2. продажа легких наркотиков школьникам на дискотеке

3. несанкционированная забастовка шахтеров

4. невыплата кредита банку

22. Запишите пропущенное слово.

«совершение преступления влечет за собой применение к виновному мер..............  ответ
ственности».

23. Президент РФ имеет право издавать
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1. Законы 2. указы 3. Постановления 4. Рекомендации.

24. За какое правонарушение уголовная ответственность наступает с 14 лет?

1. Моральный вред

2. Нецензурная брань

3. Мелкое хулиганство

4. Грабеж

25. Принципом демократического судопроизводства является

1. использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения

2. гласность судебных разбирательств

3. отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях.

4. возможность отстранения судей Президентом РФ.

26. Администрация частной фирмы уволила гражданина С. Без уважительной причины. 
Нормы, какого права станут основой для разбирательства иска С. В суде?

27. 16- летний Иванов передал 16- летнему Сидорову свой велосипед во временное пользо
вание. Через несколько дней Сидоров на велосипеде врезался в столб. Велосипед ремонту 
не подлежит. Какое правонарушение совершил Сидоров и какой вид юридической ответ
ственности к нему можно применить?

28. Гражданкой какого государства станет Аня, если её родители - граждане России - в 
момент её рождения находились в долгосрочной командировке в Украине?

29. Суд приговорил Краснова к 5 годам лишения свободы за совершение разбоя. В каче
стве дополнительной меры наказания постановил лишить его гражданства на семь лет. 
Законно ли такое решение? Обосновать.

30. Установите соответствие между отраслями права и правоотношениями: к каждой по
зиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

Правоотношения Отрасли права

А) Задержка выплаты заработной платы 1) трудовое право

Б) Участие в управлении производством

В)Нарушение производственной дисциплины 2) административное право

Г) Объявление выговора за опоздание

Д) Нарушение правил перевозки грузов

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если процент правильных ответов составляет от 95% до 100%
Оценка «хорошо» ставится», если процент правильных ответов составляет от 80% до 94%

Оценка «удовлетворительно» ставится, если процент правильных ответов составляет от 60% 
до 79%

22



Оценка «неудовлетворительно» ставится, если процент правильных ответов составляет менее 
60%.

Практические работы

Контингент аттестуемых: студенты 1,2 курса

Форма и условия аттестации: текущая аттестация в форме практической работы
Время контроля:

подготовка—5 мин.;
выполнение—20 мин.;
оформление и сдача—10 мин.; 
всего—35 мин.

Практическая работа №1: Право и экономика

Познакомьтесь с юридическими нормами:

• Статья 7.8. Самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного 
объекта либо земельного участка водоохранного объекта влечет наложение штрафа на граждан 
в размере от пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от два
дцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до 
трехсот минимальных размеров оплаты труда.

• Статья 658. 1. Договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации и счита
ется заключенным с момента такой регистрации. 2. Несоблюдение формы договора аренды 
предприятия влечет его недействительность.

A) Определите источник права, в котором представлены данные юридические нормы.

Б) Назовите критерии, по которым вы определили источник права, содержащий данные юри
дические нормы.

B) Назовите участников правоотношения в том и другом случае.

Практическая работа № 2: Труд и социальная защита

Вы решили устроиться на работу:

A) Какие документы вы должны предъявить работодателю?

Б) С какими документами вы должны быть ознакомлены работодателем?

B) Какие документы вам придется подписать?

Г) На что вы должны обратить внимание при подписании документов?

Д) Какие пункты, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ, могут присутствовать в тру
довом договоре? Что не может быть вписано в трудовой договор?

Практическая работа № 3: Трудовой договор

Напишите памятку-совет для молодого человека, желающего заключить:

• бессрочный трудовой договор;

• срочный трудовой договор.

А) Чем будут отличаться эти памятки? Почему?
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Б) На какие пункты договора вы посоветуете обратить особое внимание?

В) При каких условиях договор нельзя подписывать?

Заполните таблицу «Основания привлечения сторон трудового договора к материальной ответ
ственности»

Для работодателя Для работника

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4)

5)

Практическая работа № 4: Законодательные акты РФ по защите информации
Определить: понятие информационной безопасности, национальные интересы РФ по обеспе

чению информационной безопасности;
Проанализировать и дать характеристику: законам и нормативно-правовым актам в области 

информационной безопасности.

Практическая работа № 5: Административные правонарушения

Прочитайте текст и найдите ошибочное утверждение. Сформулируйте правильное утвержде
ние. Обоснуйте, почему вы считаете, что данное утверждение ошибочно, а ваша формулировка 
является правильной. «Юридическая ответственность - это применение к виновному мер госу
дарственного принуждения за совершенное правонарушение. Сюда включается применение 
мер уголовного наказания за совершенное преступление, назначение штрафа за административ
ный проступок. Вместе с тем возмещение убытков по суду за причиненный вред одним гражда
нином другому видом юридической ответственности не является, поскольку в данном случае 
речь идет о взаимоотношении частных лиц».

Приведите примеры гражданских, семейных и административных правоотношений. Какие при
знаки этих видов правоотношений положены в основу приведенных вами примеров? Какие су
ществуют юридические способы разрешения противоречий, возникающих в данных правоотно
шениях? На основании статей 14.1 - 14.35 главы 14 Кодекса об административных правонару
шениях перечислите, какие нарушения в сфере предпринимательской деятельности происходят.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если процент правильных ответов составляет от 95% до 100%
Оценка «хорошо» ставится», если процент правильных ответов составляет от 80% до 94% 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если процент правильных ответов составляет от 60% 
до 79%
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если процент правильных ответов составляет менее 
60%.
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Вопросы к зачёту

Форма и условия аттестации: промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт

За правильный ответ на вопрос (материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 
существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выделены причинно-следственные 
связи и закономерности исторического процесса, выводы доказательны и опираются на теорети
ческие знания, грамотно определены исторические понятия, наличие собственной позиции) вы
ставляется положительная оценка.

За неправильный ответ на вопросы (допущены грубые фактические и теоретические 
ошибки, отсутствует логика и доказательность представленных положений, отсутствуют оценоч
ные суждения) выставляется отрицательная оценка.

Текст задания
1. Право, признаки, источники права
2. Понятие, признаки предпринимательской деятельности
3. Предпринимательское право, характеристика
4. Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности
5. Публично-правовое регулирование предпринимательской деятельности
6. Виды ответственности за нарушение российского законодательства
7. Субъекты предпринимательской деятельности (физические и юридические лица)
8. Право собственности, признаки
9. Формы собственности в РФ
10. Право хозяйственного ведения и оперативного управления
11. Юридические лица, понятие, признаки
12. Понятие правоспособности и дееспособности
13. Классификация юридических лиц, учредительные документы
14. Некоммерческие организации, виды
15. Экономические споры, понятие, виды, формы разрешения
16. Юрисдикционная форма защиты прав
17. Неюрисдикционная форма защиты прав
18. Арбитражный процесс, составление иска, исковая давность
19. Трудовое право, источники трудового права
20. Понятие труда, его общественная организация
21. Роль и функции трудового права, задачи законодательства о труде
22. Трудовое правоотношение, его субъекты, их права и обязанности
23. Трудовая правосубъектность
24. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
25. Трудовой договор: понятие, содержание, виды
26. Заключение трудового договора. Оформление приёма на работу
27. Изменение условий трудового договора
28. Прекращение трудового договора
29. Порядок увольнения работника
30. Рабочее время, понятие, виды
31. Продолжительность ежедневной работы, совместительство, сверхурочная работа
32. Режим рабочего времени, особенности
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33. Время отдыха, понятие, виды
34. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
35. Понятие и системы заработной платы
36. Правовое регулирование заработной платы
37. Тарифная система, надбавки и доплаты
38. Порядок выплаты и защита заработной платы
39. Понятие, основание, общие условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора
40. Материальная ответственность работодателя перед работником
41. Материальная ответственность работника перед работодателем
42. Условия привлечения работника к материальной ответственности
43. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника
44. Виды материальной ответственности работника
45. Письменные договоры о полной материальной ответственности работников
46. Порядок определения размера причинённого ущерба и его возмещения
47. Индивидуальные трудовые споры, их рассмотрение в КТС
48. Индивидуальные трудовые споры, их рассмотрение в судебных органах
49. Коллективные трудовые споры
50. Формы разрешения коллективных трудовых споров, примирительные процедуры
51. Право на забастовку, понятие, условия
52. Административное право, понятие, предмет, метод
53. Административная ответственность, признаки
54. Административное правонарушение, понятие, элементы состава
55. Административные наказания, виды
56. Производство по делам об административных правонарушениях
57. Объекты и субъекты административных правонарушений
58. Государственная политика РФ по обеспечению информационной безопасности
59. Законодательные акты РФ по защите информации
60. Социальное обеспечение граждан РФ

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных 
ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

95 - 100 5 отлично

80 - 94 4 хорошо

60 - 79 3 удовлетворительно

менее 60 2 неудовлетворительно
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Кодификатор контрольных заданий 
по функциональным признакам оценочных средств

Функциональный признак 
оценочного средства 

(тип контрольного задания)
Метод/форма контроля Код контроль

ного задания

Проектное задание Учебный проект (курсовой, исследова
тельский, обучающий, сервисный, соци
альный, творческий, рекламно-презента
ционный, эссе)

1

Кейс-задание Задание из реальной, конкретно-практиче
ской ситуации 2

Коллоквиум Проверка проектов, рефератов 3

Реферативное задание Реферат 4

Расчетное задание Контрольная работа, индивидуальное до
машнее задание, лабораторная работа, 
практическое занятие

5

Поисковое задание Контрольная работа, индивидуальное до
машнее задание, эссе 6

Аналитическое задание Контрольная работа, индивидуальное до
машнее задание 7

Графическое задание Контрольная работа, индивидуальное до
машнее задание 8

Задание на программирова
ние

Контрольная работа, индивидуальное до
машнее задание 9

Тест, тестовое задание Тестирование, письменный экзамен 10

Экзаменационное задание Письменный/устный экзамен 11

Практическое задание Лабораторная работа, практическое заня
тие, практический экзамен, учебная/про- 
изводственная (преддипломная) практика

12

Ролевое задание Деловая игра 13

Исследовательское задание Исследовательская работа 14

Задание на ВКР Выпускная квалификационная работа 15
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