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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному  предмету ДУП.02 Право                                          

 

ВОПРОСЫ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Система юридических наук. Роль правовой информации в познании права. 

2. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья.  

3. Первобытное общество: экономические отношения, власть, социальные нормы.  

4. Закономерности возникновения государства и права. 

5. Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, теория 

общественного договора, органическая, теория насилия, марксистско-ленинская, 

психологическая, теория инцеста, ирригационная (гидравлическая). 

6. Основные теории происхождения права: теологическая, естественно-правовая, 

психологическая, марксистско-ленинская, историческая школа права. 

7. Понятие государства и его признаки. Сущность государства.  

8. Функции государства. Виды функций государства. 

9. Понятие формы государства.  

10. Форма правления.  

11. Форма государственного устройства.  

12. Государственно-правовые режимы.  

13. Право в объективном и субъективном смыслах. Важнейшие признаки права.  

14. Понятие и виды социальных норм.  

15. Определение и признаки нормы права. 

16. Понятие и формы (источники) права.  

17. Нормативно-правовой акт как основной источник права в России. Понятие и виды законов.  

18. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов.  

19. Система права и система законодательства. 

20. Принципы права.  

21. Функции права. Регулятивная и охранительная функции права. 

22. Понятие, признаки правоотношения. Виды правоотношений. Структура правоотношения.  

23. Понятие законности. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка.  

24. Понятие, структура, виды правосознания.  

25. Правовая культура: элементы, функции. Связь с правосознанием. 

26. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.  

27. Понятие, признаки правонарушения.  

28. Понятие, признаки юридической ответственности 

29. Место и роль Конституции РФ в системе нормативно-правовых актов России. Юридические 

свойства Конституции РФ.  

30. Основы конституционного строя России, поняие, содержание. 

31. Федеральное Собрание РФ как представительный и законодательный орган в РФ.  

32. Государственная Дума РФ: состав и полномочия.  

33. Совет Федерации: состав и полномочия. 

34. Правительство РФ как орган исполнительной власти. Основные направления деятельности 

Правительства РФ.  

35. Система органов исполнительной власти.  

36. Судебная власть РФ как независимая ветвь государственной власти. Конституционные 

принципы судебной системы РФ. Система судов РФ: 

37. Конституционный Суд РФ,  

38. Верховный Суд РФ.  

39. Понятие и система государственной службы в Российской Федерации. 

40. Понятие и виды правоохранительных органов в Российской Федерации 

  



 

Типовая контрольная работа 

Вариант№1 

 

1. Система юридических наук. Роль правовой информации в познании права. 

2. Функции права. Регулятивная и охранительная функции права.  

 

 

Типовая контрольная работа 

Вариант №2 

1. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья  

2. Понятие, признаки правоотношения. Виды правоотношений. Структура правоотношения.  

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - полное раскрытие вопроса;  указание точных названий и определений;  

правильная формулировка понятий и категорий; самостоятельность ответа, умение вводить и 

использовать собственные классификации и квалификации, анализировать и делать собственные 

выводы по рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы и иных материалов и 

др. 

«Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; использование устаревшей  

литературы и других источников. 

«Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление изложения лекционного 

материала и материала современных учебников; наличие достаточного количества несущественных 

или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; использование 

устаревшей  литературы и других источников; неспособность осветить проблематику  и др. 

Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев выставления 

положительных оценок и др. 



 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному  предмету ДУП.02 Право                                          

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Система юридических наук. Роль правовой информации в познании права. 

2. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья.  

3. Первобытное общество: экономические отношения, власть, социальные нормы.  

4. Закономерности возникновения государства и права. 

5. Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, теория 

общественного договора, органическая, теория насилия, марксистско-ленинская, 

психологическая, теория инцеста, ирригационная (гидравлическая). 

6. Основные теории происхождения права: теологическая, естественно-правовая, 

психологическая, марксистско-ленинская, историческая школа права. 

7. Понятие государства и его признаки. Сущность государства.  

8. Функции государства. Виды функций государства. 

9. Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства. 

Государственно-правовые режимы.  

10. Право в объективном и субъективном смыслах. Важнейшие признаки права.  

11. Понятие и виды социальных норм.  

12. Определение и признаки нормы права. 

13. Понятие и формы (источники) права.  

14. Нормативно-правовой акт как основной источник права в России. Понятие и виды законов.  

15. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов.  

16. Система права и система законодательства. 

17. Принципы права.  

18. Функции права. Регулятивная и охранительная функции права. 

19. Понятие, признаки правоотношения. Виды правоотношений. Структура правоотношения.  

20. Понятие законности. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка.  

21. Понятие, структура, виды правосознания.  

22. Правовая культура: элементы, функции. Связь с правосознанием. 

23. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.  

24. Понятие, признаки правонарушения.  

25. Понятие, признаки юридической ответственности 

26. Место и роль Конституции РФ в системе нормативно-правовых актов России. 

Юридические свойства Конституции РФ.  

27. Основы конституционного строя России, поняие, содержание. 

28. Федеральное Собрание РФ как представительный и законодательный орган в РФ. 

Государственная Дума РФ: состав и полномочия. Совет Федерации: состав и полномочия. 

29. Правительство РФ как орган исполнительной власти. Основные направления деятельности 

Правительства РФ.  

30. Система органов исполнительной власти.  

31. Судебная власть РФ как независимая ветвь государственной власти. Конституционные 

принципы судебной системы РФ. Система судов РФ: 

32. Конституционный Суд РФ,  

33. Верховный Суд РФ.  

34. Понятие и система государственной службы в Российской Федерации. 

35. Понятие и виды правоохранительных органов в Российской Федерации. 

36. Конституционное право России как ведущая отрасль российского права. Предмет 

конституционного права РФ. Источники конституционного права.  

37. Субъекты конституционно-правовых отношений. Понятие и элементы конституционно-

правового статуса человека и гражданина.  

38. Российская Федерация – федеративное государство.  

39. Принцип разделения властей как один из основных принципов правового государства.  

40. Понятие, предмет муниципального права. Источники муниципального права. 



41. Понятие местного самоуправления, особенности взаимоотношений государственной 

власти и местного самоуправления.  

42. Понятие административного права. Предмет, метод и источники административного права 

РФ.  

43. Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений.  

44. Понятие, признаки, состав административного правонарушения.  

45. Понятие и виды административных наказаний. 

46. Понятие, функции уголовного права как отрасли права. Категория «преступление» как 

одна из основных понятий уголовного права. Понятие и значение состава преступления. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

47. Уголовное наказание как мера государственного принуждения. Виды уголовных 

наказаний: 

48. Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. Система 

гражданского права.  

49. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

50. Понятие и виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации.  

51. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

52. Понятие и виды сделок.  

53. Понятие права собственности в объективном смысле. Содержание права собственности: 

правомочие владения, пользования и распоряжения. Формы собственности.  

54. Основания возникновения права собственности.  

55. Понятие и средства защиты права собственности. 

56. Понятие и стороны гражданско-правового обязательства.  

57. Понятие и значение договора как одного из оснований возникновения обязательства.  

58. Прекращение обязательства.  

59. Понятие наследования. Основания наследования. Наследование по закону, наследование 

по завещанию. 

60. Понятие семейного права как самостоятельной отрасли российского права.  

61. Понятие брака в юридическом смысле. Позитивные и негативные условия заключения 

брака. Брачный возраст. Порядок регистрации заключения брака. 

62. Понятие и основания прекращения брака.  

63. Понятие, предмет, метод и система экологического права. Источники экологического права.  

64. Понятие и виды экологических правонарушений. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

65. Понятие, предмет земельного права. Земельные правоотношения. Источники земельного 

права.  

66. Понятие и виды земельных участков, виды прав на них. 

67. Юридическая ответственность за земельные правонарушения. 

68. Понятие информационного права. Понятие информации. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты в области защиты информации.  

69. Информационные права человека.  

70. Понятие государственной тайны. Ответственность за разглашение государственной тайны. 

71. Понятие, предмет трудового права. Трудовые правоотношения. Источники трудового права.  

72. Трудовой договор.  

73. Понятие международного права. Источники и принципы международного права.  

74. Субъекты международного права.  

75. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

76. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека.  

77. Международная защита прав детей.  

78. Международные споры и международно-правовая ответственность.  

79. Международное гуманитарное право и права человека. 

80. Понятие конституционного судопроизводства. Понятие, виды и значение решений 

Конституционного Суда РФ. 

81. Понятие и задачи гражданского судопроизводства (гражданского процесса). Понятие 

гражданского процессуального права. Понятие искового производства. 



82. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства (арбитражного процесса). Понятие 

арбитражного процессуального права. Источники арбитражного процессуального права. 

83. Понятие административного процессуального права. Источники административного 

процессуального права. Виды административного процесса. 

84. Понятие и задачи уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Источники 

уголовно-процессуального права 

 

 

 

 

 



2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

А. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Количество вариантов задания – каждому 1 из 2 вариантов. 

Время выполнения задания – 90 минут  
 

Б. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

В. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная 

операция деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 
 


