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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт (3курс) заочная форма обучения, зачет (5 семестр) 

очная форма обучения. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 
Код и наименование компетенции 

ОК-6: готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

(ФДО семестр 5 

ФЗО КУРС 3) 

ОК-6: готовностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: нормативную правовую базу в 

сфере социально-правовых отношений и 

профессиональной деятельности 

Вопросы  (№ 1-10) 

Задания  (№ 1-5) 

 

Обучающийся умеет: применять нормативную 

правовую базу в области профессиональной 

деятельности для принятия 

решений, анализа и оценки результатов социально-

правовых отношений 

Задания  (№6 -10) 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа 

нормативных актов, регулирующих отношения в 

различных сферах жизнедеятельности и навыками 

защиты своих прав 

Задания  (№11-15 ) 

Кейсы (№1-3) 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС  

 

 

  



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

Проверяемый образовательный результат: 

 
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в 

достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся 

университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование компетенции Образовательный результат 

ОК-6: готовностью использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает: нормативную правовую базу в сфере социально-

правовых отношений и профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: применять нормативную правовую базу в 

области профессиональной деятельности для принятия 

решений, анализа и оценки результатов социально-правовых 

отношений 

Обучающийся владеет: навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности и 

навыками защиты своих прав 

Примерные вопросы: 

1. Структура государственной власти в Российской Федерации 
2. Норма права и нормативно-правовые акты. 
3. Участники (субъекты) правоотношений. 
4. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 
5. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 
6. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
7. Конституция России о правах и свободах человека. 
8. Международные стандарты прав и свобод человека. 
9. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
10. Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Примеры заданий 

1. Норма права - это: 

1)правила поведения, регулирующие отношения к прекрасному и безобразному 

2)правила поведения, регулирующие отношения между нациями, социальными группами, направленные на завоевание и 

использование государственного аппарата 

3)правила поведения, имеющие общеобязательный характер и поддерживаемые силой государственного принуждения 

4)правила поведения, определяющие, что есть добро, и что есть зло 

2.Санкция – это: 

1)мера государственного принуждения  

2)правило поведения 

3)обстоятельства реализации нормы права  

4)штраф 

3.Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой: 

1)Распоряжение  

2)Приказ  

3)Указ  

4)Закон 

4.Укажите орган, относящийся к исполнительной ветви власти: 

1)арбитражный суд Северо-Западного округа 

2)областное собрание депутатов 

3)департамент здравоохранения администрации Архангельской области 

4)третейский суд при торгово-промышленной палате г Архангельска 

5.Выберите описание неосторожной формы вины в виде небрежности: 

1)субъект правонарушения осознает, предвидит и желает наступления последствий своих действий 

2)субъект правонарушения осознает, предвидит последствия своих действий, но самонадеянно рассчитывает на 

предотвращение этих последствий 

3)лицо не предвидело возможности наступления последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности 

должно было и могло предвидеть эти последствия 

4)лицо осознает опасность своих действий, предвидит наступление последствий, не желает, но сознательно допускает эти 

последствия 

6.Срок вступления в силу приговора суда: 

1)14 дней  

2)10 дней  

3)7 дней  

4)12 дней 

7.Процессуальным основанием для наступления административной ответственности является: 

1)приговор суда  

2)решение суда 



3)акт проверки, фиксирующий административное правонарушение 

4)постановление уполномоченного должностного лица о назначении административного наказания 

8.Проступок - это: 

1)противоправное, виновное, общественно опасное деяние физического лица 

2)неисполнение гражданином по его вине возложенных на него законом обязанностей 

3)противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица  

4)противоправное невиновное действие (бездействие) физического лица 

9.Ограниченная материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю,  

предполагает возмещение: 

1)в пределах среднего месячного заработка 

2)прямого действительного ущерба и упущенной выгоды 

3)возмещение причиненного ущерба в полном размере 

4)возмещение неполученных доходов от причинения ущерба имуществу 

10.Назовите орган, привлекающий к дисциплинарной ответственности: 

1)арбитражные суды 

2)Конституционный суд Российской Федерации 

3)администрация организации, где работает гражданин. 

4)суды общей юрисдикции 

11. В течение какого периода в случае рождения ребенка с момента расторжения брака, смерти мужа или признания брака 

недействительным действует презумпция отцовства: 

a) 270 дней; 

b) 300 дней; 

c) 350 дней; 

d) 400 дней. 

12. При составлении брачного договора можно: 

a) изменить режим совместной собственности супругов, установленный законом; 

b) решить вопрос о потенциальной возможности приобретения какого-либо имущества; 

c) ограничить правоспособность одного из супругов, занимающегося домашним хозяйством; 

13. Кто имеет право на необходимую оборону? 

a) Сотрудники правоохранительных органов, имеющие право постоянного ношения и применения огнестрельного  

оружия. 

b) Сотрудники полиции в форменной одежде. 

c) Представители власти. 

d) Военнослужащие. 

e) Лица, прошедшие курсы профессиональной или иной специальной подготовки. 

f)     Любое лицо, на кого было совершено нападение, опасное для его жизни. 

14. Предметом какой отрасли права являются отношения, складывающиеся в сфере исполнительной власти: 

a) конституционного права; 

b) административного права; 

c) финансового права; 

d) гражданского права. 

15. Какой из перечисленных ниже источников права не регулирует порядок наследования и разрешения споров, 

связанных с правом наследования 

a) Основы законодательства РФ о нотариате 

b) Семейный кодекс РФ 

c) ГПК РФ 

d) Трудовой кодекс РФ 

Примеры кейсов 

1. Граждане РФ обратились в Центральную избирательную комиссию РФ по поводу того, что их избирательный 

участок, на территории которого они зарегистрированы, находится одновременно в границах двух одномандатных 

избирательных округов, по которым будут избираться депутаты Государственной Думы, хотя оба избирательных 

округа не граничат между собой и расположены на территории одного субъекта РФ. По мнению заявителей, данный 

факт противоречит федеральному законодательству о выборах. Правомерно ли обращение граждан РФ по данному 

вопросу в Центральную избирательную комиссию РФ?  

2. 15 декабря 2019 г. житель города H. был приговорен судом города Н. к 3 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии общего режима. 19 декабря 2019 г., находясь в следственном изоляторе, он потребовал 

допустить его к участию в выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Вправе ли Б. участвовать в выборах депутатов Государственной Думы?  

3. 9 августа 2019 г. в одном из микрорайонов города Н. состоялось собрание проживающих здесь граждан, на котором 

кандидатом в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу был выдвинут А. На этом же собрании 

его участники поставили свои подписи в поддержку кандидатуры А. в заранее подготовленных подписных листах, 

а остальные подписные листы были распространены между участниками собрания для окончательного сбора 

необходимого числа подписей. В последующие 5 дней эти подписи собирались среди жителей города Н. В начале 

сентября А. представил все необходимые документы в окружную избирательную комиссию. Возможна ли в этом 

случае регистрация кандидата? 

4. Автомобиль Новикова был угнан с охраняемой автостоянки. Затем автомобиль был обнаружен у Гордеева, который 

купил его в автосалоне и не знал об угоне. Суд вынес решение о возврате автомобиля собственнику. Гордеев 

предъявил иск о взыскании с Новикова стоимости улучшений вещи: новых чехлов на сиденья, автомагнитолы, 



2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
1. Структура государственной власти в Российской Федерации 
2. Норма права и нормативно-правовые акты. 
3. Участники (субъекты) правоотношений. 
4. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 
5. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 
6. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
7. Конституция России о правах и свободах человека. 
8. Международные стандарты прав и свобод человека. 
9. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
10. Понятие, законодательство и система гражданского права. 
11.  Понятие и формы права собственности. 
12.  Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 
13. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного права. 
14.  Понятие уголовной ответственности, ее основание. 
15.  Понятие состава преступлений 
16. Понятие актикоррупционной деятельности. 
17.  Понятие, состав взятки. 
18.  Административное принуждение. 
19.  Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 
20.  Виды административного наказания 
21.  Система органов исполнительной власти. 
22.  Основные принципы государственного управления. 
23.  Административное правонарушение 
24.  Понятие договора перевозки грузов. 
25.  Претензии и иски по договору перевозки груза. 
26.  Понятие договора перевозки пассажира. 
27.  Ответственность по договору перевозки пассажира. 
28.  Понятие и стороны договора транспортной экспедиции. 
29. Основные положения лицензирования транспортной деятельности в РФ 
30.  Основание и порядок заключения трудового договора 
31.  Основание и порядок изменения трудового договора 
32.  Прекращение трудового договора. 
33.  Увольнение работника. 
34.  Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 
35. Дисциплина труда. 
36.  Материальная ответственность 
37.  Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 
38.  Трудовые споры. 

39. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав граждан 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

Вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

покраски автомобиля, антикоррозийной обработки деталей двигателя. Какое решение должен принять суд по 

заявленным требованиям? 

5. Администрация ООО «Лотос» заключила со сторожем договор о полной материальной ответственности за 

недостачу ценностей на охраняемом им складе. Во время дежурства сторожа ночью со склада было совершено 

хищение. Администрация ООО обратилась в суд с иском о взыскании со сторожа стоимости похищенных вещей. 

Имела ли право администрация заключать со сторожем договор о полной материальной ответственности? В каком 

случае и в каком объеме наступает материальная ответственность сторожа за ущерб, причиненный хищением 

ценностей во время его дежурства? 



«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

  


