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Реестр оценочных средств текущего контроля  

по учебному предмету Право 

 
Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Контроли-

руемые раз-

делы (темы) 

предмета 

Результаты обучения 

(личностные, метапред-

метные, предметные) 

Текущий 

контроль 

1 2 3 4 

ОС-ТК-1 Темы 1-33 В результате освоения содер-

жания учебного предмета обу-

чающийся должен достичь 

следующих результатов: 

Требования к предметным 

результатам освоения базо-

вого курса истории должны 

отражать: 

1) сформированность пред-

ставлений о понятии госу-

дарства, его функциях, меха-

низме и формах; 

2) владение знаниями о по-

нятии права, источниках и 

нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о пра-

вонарушениях и юридиче-

ской ответственности; 

4) сформированность пред-

ставлений о Конституции 

Российской Федерации как 

основном законе государст-

ва, владение знаниями об 

основах правового статуса 

личности в Российской Фе-

дерации; 

5) сформированность общих 

представлений о разных ви-

дах судопроизводства, пра-

вилах применения права, 

разрешения конфликтов пра-

вовыми способами; 

Письмен-

ный или 

устный 

опрос 

ОС-ТК-2 Темы 1-33 Защита 

реферата 

ОС-ТК-3 Темы 1-33 Тестирова-

ние 
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6) сформированность основ 

правового мышления и анти-

коррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний 

об основах административ-

ного, гражданского, трудово-

го, уголовного права; 

8) понимание юридической 

деятельности; ознакомление 

со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений 

применять правовые знания 

для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодатель-

ству Российской Федерации; 

10) сформированность навы-

ков самостоятельного поиска 

правовой информации, уме-

ний использовать результаты 

в конкретных жизненных 

ситуациях. 

11) сформированность пред-

ставлений о роли и значении 

права как важнейшего соци-

ального регулятора и эле-

мента культуры общества; 

12) владение знаниями об 

основных правовых принци-

пах, действующих в демо-

кратическом обществе; 

13) сформированность пред-

ставлений о системе и струк-

туре права, правоотношени-

ях, правонарушениях и юри-

дической ответственности; 

14) владение знаниями о рос-

сийской правовой системе, 

особенностях ее развития; 



5 

15) сформированность пред-
ставлений о конституцион-
ном, гражданском, арбит-
ражном, уголовном видах 
судопроизводства, правилах 
применения права, разреше-
ния конфликтов правовыми 
способами; 
16) сформированность пра-
вового мышления и способ-
ности различать соответст-
вующие виды правоотноше-
ний, правонарушений, юри-
дической ответственности, 
применяемых санкций, спо-
собов восстановления нару-
шенных прав; 
17) сформированность знаний 
об общих принципах и нор-
мах, регулирующих государ-
ственное устройство Россий-
ской Федерации, конституци-
онный статус государственной 
власти и систему конституци-
онных прав и свобод в Рос-
сийской Федерации, механиз-
мы реализации и защиты прав 
граждан и юридических лиц; 
18) понимание юридической 
деятельности как формы реа-
лизации права; ознакомление 
со спецификой основных 
юридических 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 
позиции в конкретных право-
вых ситуациях с использова-
нием нормативных актов. 
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Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

ОС-ТК- О1 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО  

ИЛИ УСТНОГО ОПРОСА 

Право 

 

1 семестр 

 

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 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. Соотно-

шение 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, поняие, 

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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2 семестр 
 

1. Конституционное право России как ведущая отрасль 
российского права. Предмет конституционного права РФ. Ис-
точники конституционного права.  

2. Субъекты конституционно-правовых отношений.  
3. Понятие и элементы конституционно-правового статуса 

человека и гражданина. Российская Федерация – федеративное 
государство.  

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

5. Понятие, предмет муниципального права. Источники 
муниципального права. 

6. Понятие местного самоуправления, особенности взаимо-
отношений государственной власти и местного самоуправления.  

7. Понятие административного права. Предмет, метод и 
источники административного права РФ.  

8. Понятие и виды субъектов административно-правовых 
отношений.  

9. Понятие, признаки, состав административного правона-
рушения.  

10. Понятие и виды административных наказаний 
11. Понятие, функции уголовного права как отрасли права.  
12. Категория «преступление» как одна из основных понятий 

уголовного права. Понятие и значение состава преступления.  
13. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния.  
14. Уголовное наказание как мера государственного при-

нуждения. Виды уголовных наказаний: 
15. Понятие, предмет и метод гражданского права. Прин-

ципы гражданского права. Система гражданского права.  
16. Физические лица как субъекты гражданских правоот-

ношений.  
17. Понятие и виды юридических лиц: коммерческие и не-

коммерческие организации.  
18. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  
19. Понятие и виды сделок.  
20. Понятие права собственности в объективном смысле.  
21. Содержание права собственности: правомочие владе-

ния, пользования и распоряжения. Формы собственности.  
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22. Основания возникновения права собственности.  
23. Понятие и средства защиты права собственности. 
24. Понятие и стороны гражданско-правового обязательства.  
25. Понятие и значение договора как одного из оснований 

возникновения обязательства.  
26. Прекращение обязательства.  
27. Понятие наследования. Основания наследования.  
28. Наследование по закону, наследование по завещанию. 
29. Понятие семейного права как самостоятельной отрасли 

российского права.  
30. Понятие брака в юридическом смысле. Позитивные и 

негативные условия заключения брака. Брачный возраст. Поря-
док регистрации заключения брака. 

31. Понятие и основания прекращения брака.  
32. Понятие, предмет, метод и система экологического пра-

ва. Источники экологического права.  
33. Понятие и виды экологических правонарушений.  
34. Юридическая ответственность за экологические право-

нарушения. 
35. Понятие, предмет земельного права. Земельные право-

отношения. Источники земельного права.  
36. Понятие и виды земельных участков, виды прав на них. 
37. Юридическая ответственность за земельные правона-

рушения. 
38. Понятие информационного права. Понятие информа-

ции. Законодательные и иные нормативные правовые акты в 
области защиты информации.  

39. Информационные права человека.  
40. Понятие государственной тайны. Ответственность за 

разглашение государственной тайны. 
41. Понятие, предмет трудового права. Трудовые правоот-

ношения. Источники трудового права.  
42. Трудовой договор.  
43. Понятие международного права. Источники и принци-

пы международного права.  
44. Субъекты международного права.  
45. Международная защита прав человека в условиях мир-

ного и военного времени. 
46.  Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека.  
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47. Международная защита прав детей.  
48. Международные споры и международно-правовая от-

ветственность.  
49. Международное гуманитарное право и права человека. 
50. Понятие конституционного судопроизводства. Понятие, 

виды и значение решений Конституционного Суда РФ. 
51. Понятие и задачи гражданского судопроизводства (гра-

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

52. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства (ар-
битражного процесса). Понятие арбитражного процессуального 
права. Источники арбитражного процессуального права. 

53. Понятие административного процессуального права. 
Источники административного процессуального права. Виды 
административного процесса. 

54. Понятие и задачи уголовного судопроизводства (уго-
ловного процесса). Источники уголовно-процессуального права 

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

званий и определений;  правильная формулировка понятий и кате-
горий; самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 
собственные классификации и квалификации, анализировать и де-
лать собственные выводы по рассматриваемой теме; использова-
ние 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 из-
ложения лекционного материала и материала современных учебни-
ков; 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  дисциплины 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. 



11 

Код 
оценочного 

средства 

ОС-ТК-02 

 
Перечень тем рефератов по курсу «Право» 

 
1. Роль правовой информации в познании права  
2. Право и мораль: общее и особенное.  
3. Теории происхождения права.  
4. Возникновение и историческое развитие права.  
5. Способы и виды толкования права.  
6. Способы и виды толкования права.  
7. Методы правового регулирования.  
8. Понятие и виды нормативных правовых актов и субъек-

ты их принимающие.  
9. Действие нормативных правовых актов во времени. Об-

ратная сила закона.  
10. Действие нормативных правовых актов в пространстве.  
11. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц.  
12. Правовые коллизии и способы их разрешения.  
13. Правовые системы (семьи) современности.  
14. Основные типы правосознания.  
15. Понятие о правовой культуре  
16. Правоотношения: понятия и структура. Субъекты пра-

воотношений.  
17. Правосубъектность (правоспособность, дееспособность 

и деликтоспособность). 
18. Правонарушение: понятие и состав. Виды правонару-

шений по степени общественной опасности.  
19. Юридическая ответственность: понятие и виды.  
20. Государство: понятие и признаки.  
21. Формы государства.  
22. Принцип разделения властей. Система сдержек и про-

тивовесов.  
23. Органы государственной власти в Российской Федерации.  
24. Правовое государство: понятие, признаки, сущность.  
25. Государственная власть: понятие, признаки.  
26. Источники конституционного права.  
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27. Конституционно-правовой статус личности в Россий-
ской Федерации.  

28. Особенности федеративного устройства Российской 
Федерации.  

29. Система законодательства Российской Федерации.  
30. Местное самоуправление: правовая, территориальная и 

финансовые основы. Полномочия и структура органов местного 
самоуправления.  

31. Избирательная система Российской Федерации.  
32. Основные этапы избирательного процесса в Российской 

Федерации.  
33. Референдумное право Российской Федерации.  
34. Основы Конституционного строя РФ.  
35. Конституционно-правовой статус Президента РФ.  
36. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания.  
37. Конституционно-правовой статус Правительства РФ.  
38. Конституционно-правовой статус Конституционного 

суда РФ.  
39. Правоохранительные органы РФ.  
40. Судебная система РФ.  
41. Правовой статус Верховного суда РФ.  
42. Организация деятельности мировых судей: вопросы 

теории и практики.  
43. Правовой статус Арбитражного суда субъекта.  
44. Источники гражданского права.  
45. Обязательства: понятие, виды, способы обеспечения. 

Прекращение обязательств  
46. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельно-
сти.  

47. Правовое положение Индивидуального предпринимателя.  
48. Юридические лица: понятие, признаки, деление по це-

лям деятельности на коммерческие и некоммерческие.  
49. Защита права собственности в РФ.  
50. Гражданско-правовой договор: понятие, порядок за-

ключения, изменения и расторжения.  
51. Виды гражданско-правовых договоров.  
52. Гражданско-правовые правонарушения (деликты) и их 

профилактика.  
53. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  
54. Защита прав потребителей  
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55. Право на образование в РФ.  
56. Источники семейного права.  
57. Наследование: понятие и основания. Срок вступления в 

наследство.  
58. Наследование «по закону» и «по завещанию».  
59. Обязательные наследники: понятие, выделение обяза-

тельной доли в наследстве.  
60. Недостойные наследники: понятие, признание недос-

тойными наследниками. 
61. Понятие брака и условия вступления в брак.  
62. Заключение брака с иностранными гражданами.  
63. Прекращение брака: основания и способы расторжения.  
64. Условия признания брака недействительным.  
65. Режимы собственности супругов.  
66. Брачный договор.  
67. Алиментные обязательства членов семьи.  
68. Лишение родительских прав. Основания и последствия.  
69. Ограничения в родительских правах. Основания и по-

следствия.  
70. Опека и попечительство над несовершеннолетними.  
71. Право на труд в РФ.  
72. Правовое регулирование трудоустройства в РФ  
73. Государственная политика в области защиты от безра-

ботицы.  
74. Правовой статус безработного.  
75. Источники трудового права.  
76. Трудовые отношения и иные тесно связанные с ними 

отношения.  
77. Трудовой договор: понятие и стороны.  
78. Сроки трудового договора. Аннулирование трудового 

договора.  
79. Отличие трудового договора от договора гражданско-

правового характера.  
80. Формы социального партнерства.  
81. Защита трудовых прав.  
82. Порядок разрешения трудовых споров.  
83. Материальная ответственность работников и работода-

телей.  
84. Правовое регулирование заработной платы в РФ.  
85. Административная ответственность в РФ.  
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86. Обстоятельства смягчающие/отягчающие администра-
тивную ответственность.  

87. Субъекты административного процесса: понятие и клас-
сификация.  

88. Соучастие в преступлении. Виды соучастников.  
89. Уголовная ответственность как вид юридической ответ-

ственности.  
90. Обстоятельства смягчающие/отягчающие уголовную от-

ветственность.  
91. Понятие, цели и виды уголовного наказания.  
92. Источники международного права.  
93. Методы правового регулирования, применяемые в меж-

дународном праве.  
94. Международные акты о правах человека.  
95. Гражданство в международном праве. 
 

Критерии оценки выполнения рефератов по учебному 
предмету  

 

Оценка «отлично» ставится студенту, если выполнены все 
требования к написанию и защите реферата: обозначена про-
блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-
тельные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если основные требова-
ния к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материа-
ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если 
имеются не существенные отступления от требований к рефери-
рованию. В частности: тема освещена лишь частично; допуще-
ны фактические ошибки в содержании реферата  

2 балла выставляется студенту, если не соблюдены требова-
ния к реферированию, а тема освещена не полностью; допуще-
ны существенные ошибки в содержании реферата, отсутствуют 
ответы на дополнительные вопросы во время защиты. 
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Код 

оценочного 

средства 

ОС-ТК-03 

 

Типовой тест 1 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

по учебному предмету Право 

 

1. Решение государственного органа (главным образом су-

дебного или административного) по конкретному делу, которое 

становится общеобязательным при решении аналогичных дел, 

именуется  

а) юридическим прецедентом; 

б) правовым обычаем; 

в) правовой нормой 

 

2. Способность лица иметь права и нести обязанности, при-

знанные действующим правом, называется:  

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью. __________________. 

 

3. Каким понятием обозначается правило поведения, сло-

жившееся вследствие его применения в течение длительного 

времени и вошедшее в привычку: 

а) право; 

б) обычай; 

в) нравы; 

г) закон. 

 

4. Какие признаки присущи обычаям? 

а) обеспечение принудительной силой государства; 

б) устный нефиксированный характер; 

в) нормативность. 
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5. Как называется правило поведения, содержащее признаки 

многих социальных регуляторов: 

а) нормой морали; 

б) религиозной нормой; 

в) мононормой. 

 

6. Какой признак присущ праву: 

а) суверенитет; 

б) нормативность; 

в) легитимность. 

 

7. Какой нормативно-правовой акт имеет большую юриди-

ческую силу: 

а) федеральный закон; 

б) закон субъекта Российской Федерации; 

в) указ Президента РФ 

г) постановление Правительства РФ 

 

8. Письменным официальным документом, принятым (из-

данным) в определенной форме правотворческим органом в 

пределах его компетенции и направленный на установление, 

изменение или отмену правовых норм, называется: 

а) нормативный правовой акт; 

б) устав; 

в) кодекс; 

г) инструкция. 

 

9. Норма права – это… 

а) правило поведения, имеющее юридическое значение; 

б) государственное предписание; 

в) правило поведения, имеющее юридическое значение, 

рассчитанное на многократное применение; 

г) общеобязательное государственное предписание посто-

янного или временного характера, рассчитанное на многократ-

ное применение. 
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10. Назовите элементы судебной системы РФ по Конститу-
ции РФ: 

а) Конституционный суд РФ, судебные приставы, адвокату-
ра, нотариат; 

б) Конституционный суд РФ, арбитражные суды, суды об-
щей юрисдикции; 

в) Конституционный суд РФ, арбитражные суды, суды об-
щей юрисдикции, третейские суды; 

г) Конституционный суд РФ, военные суды, арбитражные 
суды, мировые судьи. 

 
11. По своей форме Конституция РФ: 
а) жесткая; 
б) некодифицированная; 
в) гибкая. 
 
Правильные ответы на вопросы тестовых заданий 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответы а а б б в б а а г б а 

 
 

Типовой тест № 2 
 
1. Структура и система федеральных органов исполнитель-

ной власти определяется: 
а) Конституцией РФ; 
б) указами Президентом РФ; 
в) постановлениями Правительства РФ. 
 
2. Общий срок давности привлечения к административной 

ответственности составляет: 
а) один месяц со дня совершения административного пра-

вонарушения; 
б) два месяца со дня совершения административного право-

нарушения; 
в) шесть месяцев со дня совершения административного 

правонарушения; 
г) один год со дня совершения административного правона-

рушения. 
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3. Документом о возбуждении дела об административном 

правонарушении является: 

а) заявление физического или юридического лица об адми-

нистративном правонарушении; 

б) протокол по делу об административном правонарушении 

или постановление прокурора о возбуждении административно-

го производства; 

в) протокол и постановление по делу об административном 

правонарушении; 

г) все выше перечисленное. 

 

4. Срок для рассмотрения дела об административном право-

нарушении составляет: 

а) 10 дней; в) один месяц; 

б) 15 дней; г) два месяца. 

 

5. Административной ответственности подлежит лицо, дос-

тигшее к моменту совершения административного правонару-

шения возраста:  

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет. 

 

6. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях 

не относятся: 

а) малолетние граждане РФ; 

б) лица без гражданства, проживающие на территории РФ; 

в) иностранные граждане, проживающие на территории РФ; 

г) лица с двойным гражданством, проживающие на терри-

тории РФ; 

д) коллективы граждан, объединенные для достижения оп-

ределенных целей. 

 

7. Обязательственными гражданскими правоотношениями 

называются правоотношения, когда интерес управомоченного 

лица удовлетворяется за счет: 

а) полезных свойств вещей; 

б) совершения определенных действий обязанным лицом; 
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в) принуждения со стороны государства; 

г) принуждения со стороны правоохранительных органов; 

д) нет правильного ответа. 

 

8. По каким основаниям лицо может быть ограничено в дее-

способности? 

а) злоупотребление алкогольными либо наркотическими 

средствами, следствием чего является тяжелое материальное 

положение семьи; 

б) психическое расстройство; 

в) отсутствие в месте жительства в течение одного года; 

г) невозможность удовлетворить требования кредиторов; 

д) по всем основаниям, предусмотренным в п.п. а – г. 

 

9. Между лицами заключен гражданско-правовой договор 

подряда. Можно ли к таким отношениям применить, положения 

трудового законодательства, если работодатель не дает согласия 

на это: 

а) нельзя; 

б) если нельзя, но очень хочется, то можно; 

в) можно, когда в судебном порядке установлено, что дого-

вором гражданско-правового характера фактически регулиру-

ются трудовые отношения между работником и работодателем; 

г) можно, когда в административном порядке установлено что 

договором гражданско-правового характера фактически регули-

руются трудовые отношения между работником и работодателем; 

д) правильные ответы: в и г. 

 

10. По общему правилу, вступать в трудовое правоотноше-

ние в качестве работника можно с: 

а) 14 лет;   г) 18 лет; 

б) 15 лет;   д) 21 года. 

в) 16 лет; 

 

11. Какой из указанных элементов НЕ входит в состав пре-

ступления? 

а) объект; 

б) запрет; 
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в) объективная сторона; 

г) субъективная сторона; 

д) субъект. 

 

Правильные ответы на вопросы тестовых заданий 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответы б б б б б д б а в в б 

 

 
Критерии оценок 

 «отлично»   91-100% правильных ответов, 

«хорошо»   75-90% правильных ответов, 

«удовлетворительно»   61-74% правильных ответов, 

«неудовлетворительно»  менее 60% правильных ответов. 

 

 

 


