
  



 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

3 семестр 

1. 

Основы теории государства и 

права УК-2 

Письм. контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

 

2 

Основы конституционного права 

УК-2 

Письм. контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

 

3 

Основы гражданского права РФ 

УК-2 

Изучение и 

конспектирование 

литературы, письм. 

контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

4 

Основы семейного права 

УК-2 

Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

5 

Основы трудового права. 
УК-2 

 Письм. контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

6 

Основы уголовного права 

УК-2 

Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

7 
Основы экологического права 

УК-2 
Письм. контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

8 

Социально-правовая сущность и 

основные признаки коррупции. 

Виды коррупции. 
УК-2 

Работа со справочными 

материалами, письм. 

контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос 

Оценочное средство, позволяющее оценить 

уровень знаний обучающегося по конкретной 

теме, умение аргументировать собственную точку 

зрения 

Перечень тем 

лекционных и 

практических занятий 

2. 
Реферат с 

презентацией 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 

определенной учебно-практической, 

исследовательской или научной теме  

Темы рефератов 

3. Тестирование 

Метод, который позволяет выявить уровень 

знаний, умений и навыков, способностей и других 

качеств личности, а также их соответствие 

определенным нормам путем анализа способов 

выполнения обучающимися ряда специальных 

заданий 

Банк тестовых 

заданий 

4. Зачет / экзамен Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к зачету / 

экзамену 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию преподавателя  

 

3 семестр 

Тема: Понятие, предмет, методы и функции теории государства и права. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие теории государства и права.  

2.Онтологическая функция теории государства и права 

Тема: Основы конституционного строя РФ  

Контрольные вопросы: 

1. Основы конституционного строя: основополагающее обобщающее и фундаментальное значение 

2. Политическая основа конституционного строя РФ 

Тема: Гражданское правоотношение  

Контрольные вопросы: 

1.Субъекты гражданского правоотношения  

2.Структура гражданского правоотношения 

Тема: Права и обязанности родителей и детей 

Контрольные вопросы: 

1. Основные права и обязанности детей 

2. Практика Европейского суда по правовым вопросам родителей 

Тема: Административное правонарушение и административная ответственность.  

Контрольные вопросы: 

1.Понятие и признаки административного правонарушения 

2.Понятие и виды юридической ответственности. 

Тема: Понятие и признаки преступления  

Контрольные вопросы: 

1. Исторические взгляды на понятие преступления 

2. Разграничение преступлений от иных правонарушений 



Тема: Уголовная ответственность  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и пределы уголовной ответственности  

2. Виды уголовно-правовой ответственности  

3. Основания уголовной ответственности 

Тема: Понятие государственной тайны.  

1.Тайна как элемент государственной безопасности 

2.Порядок допуска к государственной тайне 

Тема: Понятие коммерческой тайны 

Контрольные вопросы: 

1. Законные способы получения коммерческой тайны 

2. Режим коммерческой тайны 

Тема: Защита информации 

Контрольные вопросы: 

1. Проблемы защиты информации человеком и обществом 

2. Правовая защита информации 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

Наивысшая оценка предусматривается в диапазоне от 1 до 3 баллов, в зависимости от 

правильности ответов. 

          Устный опрос позволяет оценить знания студента, полученные в процессе аудиторной работы 

с преподавателем и самостоятельной подготовки к дисциплине, а также умение аргументировано 

построить ответ, ссылаясь на нормативные правовые акты. Опрос – это средство воспитательного 

воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые оказались 

недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при самостоятельной подготовке к 

дисциплине. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ 

1. Особенности формирования правового государства в России. 

2. Форма современного Российского государства. 

3. Сущность и социальное назначение права.4. Система Российского права. 

5. Основы конституционного строя. 

6. Права и свободы человека и гражданина. 

7. Гражданские правовые отношения и их элементы. 

8. Гарантии и защита права собственности.  

9. Понятие и содержание обязательства по гражданскому праву, основания его возникновения. 

10. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

11. Законный режим имущества супругов. 

12. Брачный договор. 

13. Права и обязанности родителей и детей. 

14. Трудовой договор: понятие и содержание. 

15. Прекращение трудового договора. 

16. Правовое регулирование рабочего времени. 

17. Основания, сроки, порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

18. Понятие и виды правонарушений. 

19. Виды юридической ответственности. 



 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» (8-10 баллов) выставляются студенту, если: 

 проведенное исследование и изложенный материал соответствует заданной теме; 

 представленные сведения отвечают требованиям актуальности новизны; 

 продумана структура и стиль сопроводительной презентации; 

 студент способен ответить на вопросы преподавателя по теме. 

Оценка «хорошо» (4-7 баллов): 

 представленный материал соответствует заданной теме, однако присутствуют недостатки в 

связности изложения и структуре сопроводительной презентации; 

 не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Оценка «удовлетворительно» (1-3 баллов): 

 студент способен изложить материал, однако наблюдаются отклонения от заданной темы. 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт Цифровой экономике и технологического предпринимательства___ 

 

Кафедра ___Информационное право и юриспруденция_____________ 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Правоведение» 

Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с предоставлением 

времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом преподавателю. Состав билета 

на зачет – 3 теоретических вопроса. 

 

Вопросы к зачету 

К 1-ой рубежной аттестации: 

1. Понятие, нормы и источники права (УК-2) 

2. Основы конституционного строя и федеративное устройство РФ(УК-2) 

3. Понятие и виды правонарушений. (УК-2) 

4. Понятие и виды юридической ответственности. (УК-2) 

5. Понятие и виды элементов правонарушений. (УК-2) 

6. Понятие и содержание правоспособности граждан. (УК-2) 

7. Понятие и содержание дееспособности граждан. (УК-2) 

8. Признание гражданина недееспособным. (УК-2) 

9. Ограничение гражданина в дееспособности. (УК-2) 

10. Признание гражданина безвестно отсутствующим. (УК-2) 

11. Объявление гражданина умершим. (УК-2) 

12. Понятие исковой давности. (УК-2) 

13. Сроки исковой давности. (УК-2) 

14.  Приостановление и восстановление срока исковой давности. (УК-2) 

15. Понятие, виды и формы сделок. (УК-2) 

16. Нотариальное  удостоверение сделок. (УК-2) 

17. Форма  доверенности и её сроки. (УК-2) 

18. Доверенности, приравниваемые к нотариальному удостоверению. (УК-2) 

 

 

Ко 2-ой рубежной аттестации: 

1.Понятие, стороны, содержание и сроки трудового права(УК-2) 

2.Вступление трудового договора в силу. (УК-2) 

3. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. (УК-2) 

4. Форма трудового договора и порядок приёма на работу. (УК-2) 

5. Гарантии при заключении трудового договора. (УК-2) 

6.Понятие испытания при приёме на работу. (УК-2) 

7.На какие лица не устанавливается испытательный срок. (УК-2) 



8.Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. (УК-2) 

9.Причины отстранения от работы. (УК-2) 

10.Расторжение трудового договора по инициативе работника, то есть, по собственному желанию. 

(УК-2) 

11.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя ( в каких случаях). (УК-2) 

12.Рассмотрение трудовых споров в судах. (УК-2) 

13.Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. (УК-2) 

14.Понятие и виды соучастников преступления. (УК-2) 

15.Ответственность соучастников преступления. (УК-2) 

16.Случаи, когда брак расторгается в ЗАГС-ах. (УК-2) 

17.Случаи, когда брак  расторгается в судах. (УК-2) 

18.Случаи, когда брак признаётся  недействительным. (УК-2) 

19.Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. (УК-2) 

20.Лишение родителей родительских прав и его последствия. (УК-2) 

21.Понятие коррупции как социального и общеправового явления. (УК-2) 

22.Виды,  формы  и причины коррупции. (УК-2) 

 

Вопросы к зачету 

1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Государственный орган как структурный элемент государственного аппарата. 

Понятие и               

    виды государственных органов. 

3. Понятие правового государства, его признаки. 

4. Принципы построения правового государства. «Система сдержек и противовесов» 

5. Политический режим: демократический и антидемократический. 

6. Понятие права и его признаки. 

7. Норма права: понятие, признаки, структура, виды и источники 

8. Правовые системы современности. 

9. Понятие, признаки, виды правонарушений. 

10.   Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

11.  Субъекты правоотношения. Объект правоотношения. 

12.  Содержание правоотношения. 

13.  Правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав правонарушения. 

14.  Виды правонарушения. Виды проступков. 

15.  Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды. 

16. Юридические факты, их классификация. 

17. Физические лица как субъекты гражданского права. 

18.Правоспособность и дееспособность. 

19. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, учредительные документы. 

20. Право собственности: содержание, виды, основания возникновения и 

прекращения. 

21. Обязательства в гражданском праве. 

22. Семейное право: предмет, метод, принципы отрасли права. 

23. Понятие, заключение, прекращение брака. 

24. Имущественные отношения супругов. 

25. Права и обязанности родителей. 

26. Понятие трудового договора, его функции. 

27. Условия трудового договора, порядок заключения, изменения, прекращения. 



28.  Основные категории наследственного права 

29.  Принятие наследства. 

30. Экологическое право: понятие, предмет и метод отрасли права. 

31. Источники экологического права. 

32. Экологическое правоотношение: содержание, субъекты, объекты. 

33. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции.  

34. Виды коррупции. 

 
 

При оценке ответа студента на зачете учитываются:  

 правильность ответа на вопрос;  

 логика изложения материала вопроса;  
 правильность ответа на дополнительные вопросы;  

 умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;  

 культура устной речи студента. 
В пределах допускаемых на экзамене / зачете 20 баллов студенту выставляется: 

Более 15 баллов – студент показывает всестороннее глубокое систематическое знание учебно-

методического материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой; 
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета; умеет 

анализировать, классифицировать, обобщать и систематизировать изученный материал, устанавливать 

причинно-следственные связи; увязывает теоретические аспекты предмета с практическими задачами. 

От 6 до 15 баллов – студент обнаруживает, в основном, полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняет предусмотренные в программе задания; излагает ответы на поставленные 

вопросы систематизированно и последовательно, но имеются пробелы знаний в некоторых разделах; 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

До 5 баллов – студент показывает знания основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, однако 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, 

владеет только обязательным минимумом практических навыков. 
0 баллов – студент показывает существенные пробелы в знаниях основного учебного программного 

материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не 

способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Правоведение» 



Тестовые задания к первой рубежной аттестации 

по дисциплине «Правоведение» 

  Вариант№1 

 

1.   Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи? 

А)-марксистская; 

Б) -договорная; 

В) -патриархальная. 

2.   Главный признак государства - это: 

А)- наличие руководящих лиц; 

Б) - наделение государственно-властными полномочиями; 

В) - наличие исполнителей. 

3.  Что из указанного не является элементом понятие формы     государства? 

А)- политический режим; 

Б) -форма правления; 

В) - политическая партия. 

4.   В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики бывают: 

А) -унитарные; 

Б)- парламентские; 

В) -федеративные. 

5.   Формой государственного устройства является: 

А)- унитарное; 

Б) -демократическое; 

В)- президентская. 

6.   Важнейший признак номы права, отличающий ее от норм морали: 

А)- общий характер; 

Б)- содержит правила поведения; 

В) -общеобязательный характер. 

7.   Решение по конкретному делу /судебному или административному/ ставшее образцом для 

рассмотрения аналогичных вопросов, есть 

А)-  нормативный акт; 

Б) -юридический прецедент; 

В)- международный договор. 

8.   Признак, отличающий закон от иных нормативных актов 

А)- издается в определенном порядке; 

Б  - компетентным органом; 

В) -обладает высшей юридической силой. 

9.   Что значит обратная сила закона? 

А)- после принятия нового акта продолжается действие старого; 

Б) -распространяет свое действие только на прошедшие отношения; 

В)- может распространять действие и на отношения, возникшие до его вступления в силу; 

10. Источником российского права является: 

А)- обычай; 

Б) -юридический прецедент; 

В)  -нормативный акт. 

11. Выберите в перечне институт права: 

А) - гражданское право; 

Б) -гражданство; 

В) - административное право. 

12. К сфере публичного права относится: 

А) -семейное право; 

Б) - конституционное право; 

В) -гражданское право. 

13. Гражданское право регулирует: 

А) -общественные отношения в сфере труда; 



Б) -брачно-семейные отношения; 

      В) -имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

14. Высшей юридической силой в РФ обладает: 
А) -Федеральный конституционный закон; 

Б) -Конституция РФ; 

В) -Федеральный закон. 

15. Парламент РФ называется: 
А) -Верховный Совет; 

Б) -Федеральное Собрание; 

В) -Государственная Дума. 

16. Высшим органом исполнительной власти в РФ является: 
А)- Президент РФ; 

Б) -Совет министров; 

В) -Правительство. 

 17. Конституция РФ закрепила следующую форму непосредственного участия народа в 

управлении: 

А) - референдум; 

Б) - митинги; 

В)- демонстрацию. 

18. Конституционное право РФ как отрасль – это 

А)-ведущая отрасль права РФ 

Б)-правовая наука 

В)-совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу жизнедеятельности 

Г)-учебная дисциплина 

19. Предметом конституционного права является 

А)-конституционный строй государства 

Б)-отношения человека с обществом 

В)-правовое положение личности 

Г)-основы гражданского общества 

20. Почему Конституция называется Основным Законом 

А)-она регулирует главные вопросы для жизнедеятельности общества, государства и каждого 

человека и обладает высшей юридической силой 

Б)-по традиции 

В)-она выражает мнение высших органов государства 

Г)-все ответы верны 

 

Преподаватель   ________________________/З.А. Ханкарова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания к первой рубежной аттестации 

по дисциплине «Правоведение» 

  Вариант№2 

1. Какое краткое определение соответствует понятию «государства»? 

А) - это все окружающее правителя (государя); 

Б) - это форма организации общества, основной институт политической системы; 

В) - это единственный собственник всех средств производства. 

2. Право возникло: 

А) - позже государства; 

Б) - раньше государства; 

В) - параллельно с государством. 

3. Право – система норм: 

А) - установленная государством; 

Б) - одобренная народом; 

В) - предписанная свыше. 

4. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, если 

субъекты не выполнили предписания нормы, или поощрения за соблюдение рекомендуемых 

действий»? 

А) - гипотеза; 

Б) - диспозиция; 

В) - санкция. 

5. Каково второе название конституционного права? 

А) - основное право; 

Б) - государственное право; 

В) - управленческое право. 

6. Какой отрасли права соответствует определение: «Отрасль права, нормы которой 

регулируют формы и порядок организации и деятельности крестьянских и фермерских 

хозяйств, их выборных органов, межхозяйственных предприятий, организаций и их 

объединений»? 

А) - хозяйственное право; 

Б) - сельскохозяйственное право; 

В) - земельное право. 

7. Какая самая, по общему мнению, объемная отрасль права? 

А) - административное право; 

Б) - уголовное право; 

В) - гражданское право. 

8. Наказание по закону следует за: 

А) - намерениями, запрещенными по закону; 

Б) - действиями, запрещенными законом; 

В) - незнанием закона. 

9. Когда принята ныне действующая конституция РФ? 

А) - 13 декабря 1992 года; 

Б) - 12 декабря 1992 года; 

В) - 12 декабря 1993 года. 

10. Что такое «апатрид»? 

А) - то же самое, что и космополит; 

Б) - иностранный гражданин; 

В) - лицо без гражданства 

11. Что, по конституции РФ, является высшей ценностью государства? 

А) - процветание государства; 

Б) - права человека; 

В) - сохранение целостности и нерушимости государства и государственных границ. 

12. Сколько субъектов федерации в РФ? 

А) - 99 

Б) - 78 



В) – 85 

13. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства: 

А) - непосредственно; 

Б) - через своих представителей; 

В) - обоими путями. 

14. Все ли субъекты имеют право иметь собственную конституцию? 

А) - все; 

Б) - только республики; 

В) - только республики и области. 

15. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и: 

А) - косвенное действие; 

Б) - прямое действие; 

В) - обратное действие. 

16. Для чего нужен конституционный суд? 

А) - чтобы следить за точным и единообразным исполнением Конституции; 

Б) - для толкования норм Конституции РФ и разрешения споров между органами власти РФ и ее 

субъектов; 

В) - для обеспечения верховенства Конституции. 

17. По отношению к какому компоненту права справедливо определение: «основные идеи, 

исходные положения или ведущие начала процесса формирования, развития и 

функционирования права»? 

А) - принцип права; 

Б) - метод права; 

В) - технология права. 

18. Соотнесите понятия законность и правопорядок : 

а)- это тождественные понятия; 

б) -правопорядок – это часть законности; 

в)- законность – это часть правопорядка. 

19. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде лишения 

свободы? 

а) -административной; 

б)- дисциплинарной; 

в)- уголовной. 

20. К субъективной стороне правонарушения относят : 

а) -лицо совершившее правонарушение; 

б)- отношение окружающих к проступку; 

в)- психическое отношение субъекта правонарушения к совершенному деянию и его последствиям. 

 

Преподаватель   ________________________/З.А. Ханкарова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания к первой рубежной аттестации 

по дисциплине «Правоведение» 

  Вариант№3 

 

1.Что такое государственный суверенитет 

 А)-признак государства 

Б)- верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти как вовне, так и 

внутри государства 

В)-правовой акт, принятый государством 

2.Какое государство считается правовым 

 А)-старающееся не менять своих правовых норм 

 Б)-закрепленное в праве 

 В)-признающее примат права над государством, обязательность предписаний права для всех 

3.Совокупность объективных и субъективных признаков, необходимых для признания 

конкретного деяния правонарушением, называется 

А)-правонарушение 

Б)-состав правонарушения 

В)-объективная сторона 

4.Обязанность лица, совершившего правонарушение претерпеть неблагоприятные 

последствия, предусмотренные санкциями юридических норм, называется 

А)-юридическая ответственность 

Б)-административная ответственность 

В)-уголовная ответственность 

5. К основным признакам государства относятся: 

 А) -формальная определенность; 

 Б) -нормативность; 

 В)- наличие государственной власти; 

6.Мера юридически необходимого поведения субъекта правоотношения называется: 

 А)- право; 

 Б)- обязанность; 

 В) -юридическая обязанность. 

7.Как называется признак правонарушения, в соответствии с которым правонарушение 

должно быть запрещено законом или другим нормативно-правовым актом? 

 А)- общественная опасность; 

 Б) -противоправность; 

 В)- виновность; 

8.Не является признаком государства: 

 А)- суверенитет; 

 Б) -население; 

 В)- все являются признаками государства. 

9.Как называются функции государства, направленные на выполнение стоящих перед 

государством внутренних задач? 

 А) -внутренние; 

 Б)- внешние; 

 В) -основные; 

10.Основным элементом механизма государства, имеющим собственную структуру, 

определенные полномочия и образующим с другими частями (элементами) единое целое, 

является: 

 А)- орган государства; 

 Б) -государственный аппарат; 

 В)- государственные служащие; 

11Что из указанного не является признаком права? 

 А)- общеобязательность; 

 Б)- суверенитет; 

 В) -формальная определенность; 



12.Структура правоотношения включает в себя: 

А)- субъектов, то есть участников; 

Б) -права и обязанности субъектов; 

В -субъекты, объект и содержание. 

13.Деятельность субъектов, которые реализуют свои права и обязанности в соответствии с 

предписаниями юридических норм, называется: 

А) -применение права; 

Б) -правомерное поведение; 

 В)- правонарушение. 

14.Право – это: 

 А)- система общеобязательных правил поведения; 

 Б) -система правил поведения, установленных государством; 

 В) -система общеобязательных правил поведения, установленных или санкционированных 

государством и обеспеченных его принудительной силой. 

15.Что из указанного не относится к внешним функциям права: 

 А) -политическая функция; 

 Б)- экономическая функция; 

В) -охранительная функция; 

16.Участники правоотношений, обладающие соответствующими правами и обязанностями, 

называются: 

А)- физические лица; 

Б) -юридические лица; 

В)- субъекты; 

 17.Общественно опасное, виновно совершенное деяние, запрещенное законом под угрозой 

применения мер ответственности – это: 

А) -правонарушение; 

Б) -правомерное деяние; 

В)- неправомерное деяние. 

18.Качественные черты, выражающие особенности государства по сравнению с другими 

организациями, осуществляющими властно-управленческие функции в обществе, 

называются: 

 А) -понятие государства; 

Б) -признаки государства; 

В)- принципы государства; 

19.Общеобязательное и формально определенное правило поведение, обеспеченное 

возможностью государственного принуждения в случае невыполнения, называется: 

А) -норма права; 

 Б)- гипотеза; 

 В) -диспозиция; 

20.Общественные отношения, урегулированные нормами права, участники которых имеют 

соответствующие права и обязанности, называются: 

 А)- правоотношения; 

 Б)- нормы права; 

 В) -юридические отношения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 

для второй рубежной аттестации 

по дисциплине «Правоведение» 

 1. Предмет трудового права 

  А) продукция, производимая работниками 

  Б) продукция производственного назначения и товара народного потребления 

  В) общественные отношения в сфере производственной деятельности  

  Г) способ регулирования производственных отношений 

  2.Трудовое право, это 

А) раздел науки 

Б)  институт права 

В) отрасль права 

3. Трудовая правоспособность – это способность 

 а) трудиться 

 б) иметь права на труд 

В) иметь трудовые права и обязанности 

Г) отвечать за трудовые правонарушения 

4. Работодателями могут быть 

А) физические и юридические лица 

Б) только государственные и муниципальные предприятия 

В) только юридические лица 

Г) организации, зарегистрированные в установленном порядке 

 5.Индивидуальные трудовые споры, это 

А) неурегулированные разногласия между работником и работодателем 

Б) неурегулированные разногласия по вопросу применения трудового права 

В) неурегулированные разногласия между работниками и работодателем по поводу 

изменения условий труда, изданию новых локальных нормативных актов о труде или 

отмене старых норм 

Г) неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам 

применения действующих норм трудового права 

6.Не допускается заключение брака между 

А) усыновителями и усыновленными; 

Б) двоюродными братьями и сестрами; 

В) троюродными братьями и сестрами; 

7.Заключение брака производится, в основном, по истечении следующего срока 

после подачи заявления 

А) 15 дней 

Б) 20 дней 

В)одного месяца 

Г) трех месяцев 

Д) четырех месяцев  

8.Исковая давность на требование признании брака недействительным 

А) равна одному году; 

Б) равна трем годам; 

В) равна пяти годам; 

Г) равна шести годам; 

Д) исковая давность не распространяется.  



9.Презумпция действительности брака может быть опровергнута 

А) только в арбитражном суде; 

Б) только в суде общей юрисдикции; 

В) только решением органа опеки и попечительства; 

Г) только постановлением прокурора; 

Д) только решением органа местного самоуправления.  

10.Требовать признания брака недействительным вправе 

А) органы местного самоуправления; 

Б) родители дееспособного супруга, достигшего 18 лет; 

В)прокурор; 

Г)органы ЗАГСа, в котором брак был заключен; 

Д) арбитражный суд по месту нахождения ЗАГСа, в котором брак был заключен. 

11.Перечень сведений отнесенных к государственной тайне утверждается 

А) Президентом РФ 

Б) Председателем Правительства РФ 

В) Директором Федеральной службы безопасности 

Г) руководителем предприятия 

12.Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, утверждается 

А)Президентом РФ 

Б)Председателем Правительства РФ 

В)Директором Федеральной службы безопасности 

Г) руководителем предприятия 

13.Засекречиванию подлежат сведения о  

А) состоянии демографии 

Б) состоянии преступности 

В) фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина 

Г) силах и средствах гражданской обороны 

14.Режим защиты информации не устанавливается в отношении сведений, 

относящихся к  

А)государственной тайне 

Б) деятельности государственных деятелей 

В) конфиденциальной информации 

Г) персональным данным 

15.В регистрации средства массовой информации не может быть отказано 

А) когда заявление подано не соответствующим лицом 

Б) по мотивам нецелесообразности 

В) даже если сведения в заявлении не соответствуют действительности 

Г) если регистрирующий орган уже зарегистрировал другое средство массовой 

информации с тем же названием и формой распространения 

16.Засекречиванию подлежат сведения о  

 А) состоянии демографии 

 Б) состоянии преступности 

 В) фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина 

 Г) силах и средствах гражданской обороны 

17.Режим документированной информации – это  

 А) выделенная информация по определенной цели 

Б) электронный документ с электронно-цифровой подписью 



 В) выделенная информация в любой знаковой форме 

 Г) электронная информация, позволяющая ее идентифицировать 

18.Согласие субъекта персональных данных на их обработку требуется, когда 

обработка персональных данных осуществляется  

 А) для доставки почтовых отправлений 

 Б) в целях профессиональной деятельности журналиста 

 В) в целях профессиональной деятельности оператора 

 Г) для защиты жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получить его согласие невозможно 

19.Режим общественного достояния устанавливается для  

 А) любой общедоступной информации 

 Б) сведений, которые являются уникальными, незаменимыми по своей природе 

 В) любой общественной организации 

 Г) для государственных органов и муниципальных образований 

20.Не являются объектами информационного правоотношения  

А) неправовая информация 

Б) обладатели информации 

В) информационные системы 

Г) элементы информационной системы 
 

Преподаватель   ________________________/З.А. Ханкарова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Грозненский Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

БИЛЕТ № ___1__ 

 

1 __ Государство: понятие, признаки, функции__________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие и виды представительства___________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Цели, задачи и принципы трудового права__________________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

БИЛЕТ № __2___ 

 

1 _ Теории происхождения государства___________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  ___ Правоспособность и дееспособность_________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Материальная ответственность работника и работодателя в сфере труда_______ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № ___3__ 

 

1 __ Механизм и форма государства______________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие и виды сделок: действительные и недействительные сделки________ 
 

   _______________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Порядок заключения брака и прекращение брака________________________________ 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

БИЛЕТ № __4___ 

 

1 _ Понятие правового государства, его признаки ______________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие, предмет, функции и источники гражданского права____________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Условия трудового договора, порядок заключения, изменения, прекращения_     

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
 

 

 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № ___5__ 

 

1 __ Понятие права, источники и признаки__________________________________ 
 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  ___ Испытание при приеме на работу и результат этого испытания_______________  

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   ___ Основные категории наследственного права _______________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 

 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

БИЛЕТ № __6___ 

1 _ Норма права: понятие, признаки, структура, виды _________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие и виды сделок: действительные и недействительные сделки __________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Понятие, предмет и источники трудового права__________________________ 
 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 

 
 
 

 

 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № ___7__ 

 

1 _ Понятие, признаки, виды правонарушений __________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие и виды представительства ___________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   _ Индивидуальный трудовой спор: понятие, виды и сроки _________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 

 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № __8___ 

 

1 _ Коллективный договор: общая характеристика и содержание ____________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие, предмет, функции и источники гражданского права ___________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Понятие, предмет и источники семейного права ___________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
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имени академика М.Д. Миллионщикова 
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Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № ___9__ 

 

1. Порядок заключения и прекращения брака___________________________ 
  ________________________________________________________________________________________________ 

 

 2 

  ___ Понятие и виды сделок: действительные и недействительные сделки _________  

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Цели, задачи и принципы трудового права______________________________ 
 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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имени академика М.Д. Миллионщикова 
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Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № __10___ 

 

1 ___ Правоотношения: понятие, признаки, структура _________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие и виды представительства ___________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Режим труда и отдыха __________________________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
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имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № ___11__ 

 

1 _ Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды _____ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  _ Цели, задачи, принципы трудового права____________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

3 

   _ Понятие, предмет и источники семейного права ___________________________________ 

 

   _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № __12___ 

 

 

1 _ Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды ____ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие, предмет, функции и источники гражданского права ___________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   __ Условия трудового договора, порядок заключения, изменения, прекращения _ 

 

   _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
 



Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

 

БИЛЕТ № ___13__ 

 

1 _ Теории происхождения государства __________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 

  ________________________________________________________________________________________________ 

 2 

  __ Понятие и виды представительства ___________________________________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

3 

   _ Материальная ответственность работника и работодателя в сфере труда ______ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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БИЛЕТ № __14___ 

 

 

1 __ Механизм и форма государства ______________________________________________________ 

 

2__ Наследование по закону _______________________________________________________________ 

 

    

3 __ Порядок заключения брака и прекращение брака __________________________________ 

 

    

 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
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БИЛЕТ № ___15__ 

 

 

1 _ Понятие правового государства, его признаки ______________________________________ 

 

 

 2___ Право собственности: содержание, виды, основания возникновения и  

 

прекращения _________________________________________________________________________________ 

 

3 __ Индивидуальный трудовой спор: понятие, виды и сроки _________________________ 

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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БИЛЕТ № _16___ 

 

1 __Вступление трудового договора в силу_______________________________________________ 

 

 

2  Теории происхождения государства_____________________________________ 
  

 

3  Порядок заключения и прекращение брака_______________________________ 
 

    

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф.____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


