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Реестр оценочных средств промежуточной аттестации  

по учебному предмету Право 
 

Код 
контрольно-
оценочного 

средства 

Контроли-
руемые раз-
делы (темы) 

предмета 

Результаты обучения 
(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Проме-
жуточ-
ная ат-

тестация 

1 2 3 4 
ОС-ПА-1 Темы 1-17 В результате освоения содер-

жания учебного предмета обу-
чающийся должен достичь 
следующих результатов: 
Требования к предметным ре-
зультатам освоения базового 
курса истории должны отра-
жать: 
1) сформированность пред-
ставлений о понятии государ-
ства, его функциях, механизме 
и формах; 
2) владение знаниями о поня-
тии права, источниках и нор-
мах права, законности, право-
отношениях; 
3) владение знаниями о право-
нарушениях и юридической 
ответственности; 
4) сформированность пред-
ставлений о Конституции Рос-
сийской Федерации как основ-
ном законе государства, владе-
ние знаниями об основах пра-
вового статуса личности в Рос-
сийской Федерации; 
5) сформированность общих 
представлений о разных видах 
судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения 
конфликтов правовыми спосо-
бами; 
6) сформированность основ 
правового мышления и анти-
коррупционных стандартов 
поведения; 

ауди-
торная 
кон-
троль-
ная ра-
бота 

ОС-ПА-2 Темы 1-33 Типовое 
тестовое 
задание  
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  7) сформированность знаний 
об основах административного, 
гражданского, трудового, уго-
ловного права; 
8) понимание юридической 
деятельности; ознакомление со 
спецификой основных юриди-
ческих профессий; 
9) сформированность умений 
применять правовые знания 
для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения 
их соответствия законодатель-
ству Российской Федерации; 
10) сформированность навыков 
самостоятельного поиска пра-
вовой информации, умений 
использовать результаты в 
конкретных жизненных ситуа-
циях. 
11) сформированность пред-
ставлений о роли и значении 
права как важнейшего соци-
ального регулятора и элемента 
культуры общества; 
12) владение знаниями об ос-
новных правовых принципах, 
действующих в демократиче-
ском обществе; 
13) сформированность пред-
ставлений о системе и структу-
ре права, правоотношениях, 
правонарушениях и юридиче-
ской ответственности; 
14) владение знаниями о рос-
сийской правовой системе, 
особенностях ее развития; 
15) сформированность пред-
ставлений о конституционном, 
гражданском, арбитражном, 
уголовном видах судопроиз-
водства, правилах применения 
права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; 
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  16) сформированность право-

вого мышления и способности 

различать соответствующие 

виды правоотношений, право-

нарушений, юридической от-

ветственности, применяемых 

санкций, способов восстанов-

ления нарушенных прав; 

17) сформированность знаний 

об общих принципах и нормах, 

регулирующих государствен-

ное устройство Российской 

Федерации, конституционный 

статус государственной власти 

и систему конституционных 

прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реали-

зации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

18) понимание юридической 

деятельности как формы реали-

зации права; ознакомление со 

спецификой основных юриди-

ческих профессий; 

19) сформированность умений 

применять правовые знания 

для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодатель-

ству Российской Федерации, 

выработки и доказательной 

аргументации собственной по-

зиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

 

 
  



6 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

ОС-ПА-О1 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному  предмету ПД.03 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: теологи-

ческая, патриархальная, теория общественного договора, орга-

ническая, теория насилия, марксистско-ленинская, психологи-

ческая, теория инцеста, ирригационная (гидравлическая). 

6. Основные теории происхождения права: теологическая, ес-

тественно-правовая, психологическая, марксистско-ленинская, ис-

торическая школа права. 

7. Понятие государства и его признаки. Сущность госу-

дарства.  

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. Важ-

нейшие признаки права.  

14. Понятие и виды социальных норм.  

15. Определение и признаки нормы права. 

16. Понятие и формы (источники) права.  
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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 правоотно-

шений. Структура правоотношения.  

23. Понятие законности. Понятие правопорядка. Соотноше-

ние законности и правопорядка.  

24. Понятие, структура, виды правосознания.  

25. Правовая культура: элементы, функции. Связь с право-

сознанием. 

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, понятие, 

содержание. 

31. Федеральное Собрание РФ как представительный и за-

конодательный 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 государст-

венной власти. Конституционные принципы судебной системы 

РФ. Система судов РФ: 

37. Конституционный Суд РФ,  

38. Верховный Суд РФ.  

39. Понятие и система государственной службы в Россий-

ской Федерации. 

40. Понятие и виды правоохранительных органов в Россий-

ской Федерации. 
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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 правоотно-

шений. Структура правоотношения.  
 
Критерии оценки 

 
«Отлично» - полное раскрытие вопроса;  указание точных на-

званий и определений;  правильная формулировка понятий и ка-
тегорий; самостоятельность ответа, умение вводить и использо-
вать собственные классификации и квалификации, анализировать 
и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; исполь-
зование дополнительной литературы и иных материалов и др. 

«Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; несуще-
ственные ошибки в определении понятий и категорий и т. п., 
кардинально не меняющих суть изложения; использование ус-
таревшей  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 дру-
гих источников; неспособность осветить проблематику  и др. 

Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количе-
ство существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обо-
значенных выше в качестве критериев выставления положи-
тельных оценок и др. 
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Код 
контрольно-
оценочного 

средства 

ОС-ПА-О2 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному  предмету ПД.03 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: теологи-

ческая, патриархальная, теория общественного договора, орга-
ническая, теория насилия, марксистско-ленинская, психологи-
ческая, 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 го-

сударственного устройства. Государственно-правовые режимы.  
10. Право в объективном и субъективном смыслах. Важ-

нейшие 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. 
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19. Понятие, признаки правоотношения. Виды правоотно-
шений. Структура правоотношения.  

20. Понятие законности. Понятие правопорядка. Соотноше-
ние законности и правопорядка.  

21. Понятие, структура, виды правосознания.  
22. Правовая культура: элементы, функции. Связь с право-

сознанием. 
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, понятие, 

содержание. 
28. Федеральное Собрание РФ как представительный и за-

конодательный 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 государст-

венной власти. Конституционные принципы судебной системы 
РФ. Система судов РФ: 

32. Конституционный Суд РФ,  
33. Верховный Суд РФ.  
34. Понятие и система государственной службы в Россий-

ской Федерации. 
35. Понятие и виды правоохранительных органов в Россий-

ской Федерации. 
36. Конституционное право России как ведущая отрасль 

российского права. Предмет конституционного права РФ. Ис-
точники конституционного права.  

37. Субъекты конституционно-правовых отношений. Поня-
тие 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. 
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41. Понятие местного самоуправления, особенности взаимо-
отношений 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 правона-
рушения.  

45. Понятие и виды административных наказаний. 
46. Понятие, функции уголовного права как отрасли права. 

Категория «преступление» как одна из основных понятий уго-
ловного права. Понятие и значение состава преступления. Поня-
тие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

47. Уголовное наказание как мера государственного прину-
ждения. Виды уголовных наказаний: 

48. Понятие, предмет и метод гражданского права. Принци-
пы гражданского права. Система гражданского права.  

49. Физические лица как субъекты гражданских правоотно-
шений.  

50. Понятие и виды юридических лиц: коммерческие и не-
коммерческие 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, поль-
зования 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. Насле-

дование 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. Поря-
док регистрации заключения брака. 

62. Понятие и основания прекращения брака.  
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63. Понятие, предмет, метод и система экологического пра-
ва. Источники экологического права.  

64. Понятие и виды экологических правонарушений. Юри-
дическая ответственность за экологические правонарушения. 

65. Понятие, предмет земельного права. Земельные право-
отношения. Источники земельного права.  

66. Понятие и виды земельных участков, виды прав на них. 
67. Юридическая ответственность за земельные правонару-

шения. 
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 правоот-

ношения. 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 мир-

ного 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 от-

ветственность.  
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 (гра-

жданского процесса). Понятие гражданского процессуального 
права. Понятие искового производства. 

82. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства (ар-
битражного 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 (уголов-
ного процесса). Источники уголовно-процессуального права. 


