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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Правоведение 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

1. Основы теории государства и права            УК-2 

2. Основы конституционного права УК-2 

3. Основы гражданского права  УК-2 

4. Основы трудового права УК-2 

5. Основы семейного права УК-2 

6. Основы административного права УК-3 

7. Основы экологического права УК-2 

8. Основы уголовного права УК-2 

9. Основы информационного права УК-2 

10. Социально - правовая сущность и основные 
признаки коррупции 

УК-11 

 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1 Устный опрос 

Доклад 
Средство контроля усвоения учебного  
материала темы, раздела или разделов  
дисциплины, организованное как  
учебное ( практическое) занятие в виде опроса тем, 
заданных преподавателем   обучающимся.  

Вопросы по темам / 
разделам  
дисциплины  

2 Тесты Средство проверки полученных знаний  по 
пройденным  темам или разделам учебной 
дисциплины.  

Комплект тестовых 
заданий по вариантам  

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление  
по решению определенной учебно- практической,  
учебно-исследовательской или научной темы. 

Темы рефератов 

4 Зачет Промежуточная форма оценки  Вопросы к зачету 

 



 

ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ) 

1. Тема: Государство: понятие, признаки, формы и механизм. 

2. Тема: Юридические свойства конституции  

3. Тема: Гражданские правоотношения 

4. Тема: Семейные правоотношения 

5. Тема: Трудовой договор 

6. Тема: Основы уголовного права.  

7. Тема: Экологические правоотношения  

8. Тема:  Основы административного права 

9. Основы информационного права 

10. Социально - правовая сущность и основные признаки коррупции 

 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии 
оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических вопросов 
дисциплины, по  3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной дисциплине. 

 
Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 
понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 
литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 
количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

 



 
Темы рефератов 

 
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. 
20. Приватизация жилья. 

 
 

Критерии оценки  
 
Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до трех рефератов (по 
5 баллов). 

 
- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не 
раскрыта, в изложении реферата отсутствует четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема раскрыта, 
однако в изложении реферата отсутствует четкая структура отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 
раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

- 3 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 
раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует 
терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме реферата 
(1-2 вопроса). 



- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 
раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 
терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса) отвечает 
только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 
раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 
терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на дополнительные 
вопросы по теме реферата  (1-2 вопроса). 

 

Вопросы к промежуточной аттестации по дисциплине 
«Правоведение» 

 
Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Понятие, нормы и источники права 
2. Государство: понятие, функции, механизм и формы 
3. Основы конституционного строя и федеративное устройство РФ 
4. Понятие и виды правонарушений. 
5. Понятие и виды юридической ответственности. 
6. Понятие и виды элементов правонарушений. 
7. Понятие, предмет, функции и источники гражданского права 
8. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
9. Понятие и содержание дееспособности граждан. 
10. Признание гражданина недееспособным. 
11. Ограничение гражданина в дееспособности. 
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 
13. Объявление гражданина умершим. 
14. Понятие исковой давности. 
15. Сроки исковой давности. 
16.  Приостановление и восстановление срока исковой давности. 
17. Понятие, виды и формы сделок. 
18. Нотариальное  удостоверение сделок. 
19. Форма  доверенности и её сроки. 
20. Доверенности, приравниваемые к нотариальному удостоверению. 

 
 Вопросы ко второй рубежной аттестации 
1.Понятие, предмет, цели, задачи, принципы и источники трудового права 
2. Понятие, стороны, содержание и сроки трудового права 
3. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 
4. Форма трудового договора и порядок приёма на работу. 
5. Гарантии при заключении трудового договора. 
6.Понятие испытания при приёме на работу. 
7. Перечень сведений отнесенных к государственной тайне. 
8. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. 
9.Причины отстранения от работы. 
10.Расторжение трудового договора по инициативе работника  



11.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя ( в каких случаях). 
12.Рассмотрение трудовых споров в судах. 
13.Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
14.Понятие и виды соучастников преступления. 
15.Ответственность соучастников преступления. 
16.Случаи, когда брак  расторгается в судах. 
17.Случаи, когда брак признаётся  недействительным. 
18.Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. 
19.Лишение родителей родительских прав и его последствия. 
 

Критерии оценки знаний студентов при проведении аттестации 
Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 20 баллов за освоение теоретических вопросов 
дисциплины и выполнение тестовых заданий. 
Критерии оценки выполнения тестовых заданий: 

- 0  баллов – задание не выполнено (не найдено правильное решение). 

- 10 баллов - задание выполнено на 50% 

- 20 баллов – задание выполнено на 100%  (найдено правильное решение). 

По вопросам пройденных тем ( к 1-ой и 2-ой рубежным аттестациям) составляются варианты тестов. 

Баллы за тесты выводятся по следующему  критерию - в каждом варианте           тестов- 20 
вопросов -  1 балл за каждый верный ответ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тестовые задания к первой рубежной аттестации 
  Вариант№1 
 
1. Какие из перечисленных явлений непосредственно относятся к государственно- правовым?  

A.  обычаи, мораль, религия;  
B. политическое сознание и политическая культура;  
C.  традиции, нравственность, культура; 
D.  законность, нормативно-правовые акты, правосознание, правоотношения, государственный аппарат;  

2. Каковы основные признаки государства? 
A. национальная валюта, армия, полиция;  
B.  власть, народ, обычай;  
C.  государственный суверенитет, распространяющийся на определенную территорию с помощью 

общеобязательных правил и специального аппарата власти и управления, сбор налогов;  
D. столица, флаг, герб, гимн; д) обязательное наличие различных политических партий, тюрем, банков, 

общественных организаций. 
3. Как называется признак государства, выражающийся в верховенстве государственной 
власти внутри страны и ее независимости вовне? 

A. правосубъектность;  
B. государственный суверенитет;  
C. правоспособность;  
D. дееспособность;  

4. Какое определение публично-политической власти верно?  
A. система государственных органов, которые управляют обществом;  
B. система нормативно-правовых актов;  
C. система общественных организаций, которые участвуют в политической жизни общества;  
D. система норм права, обычаев, морали;  

5.Каковы формы осуществления функций государства?  
A. правотворческая;  
B. правоисполнительная;  
C. правоохранительная;  
D. организационно-регламентирующая;  
E. все перечисленные 

6. Какая из перечисленных функций является внутренней функцией государства?  
A. социальная функция;  
B. функция обороны страны;  
C. функция обеспечения мира и поддержки мирового порядка; 
D. функция интеграции в мировую экономику;  

7. На какие виды делятся функции государства в зависимости от их продолжительности?  
A. основные и неосновные;  
B. внутренние и внешние; 
C. законодательную, исполнительную и судебную;  
D. постоянные и временные;  

8.Что включается в понятие формы государства?  
A. совокупность способов организации высшей государственной власти;  
B. совокупность способов государственного устройства;  
C. совокупность методов осуществления государственной власти;  
D. способы взаимоотношения народа и государственной власти;  

9. Какой из перечисленных признаков характеризует республиканскую форму правления?  
A. установленный порядок престолонаследия;  
B. бессрочное пользование властью;  
C. отсутствие института ответственности главы государства;  
D. выборность и ограничение власти главы государства и других верховных органов власти 

определенным сроком и зависимость от воли избирателей 
10. Что такое федерация?  



A. межгосударственное объединение, созданное для достижения определенных целей;  
B. единое неделимое государство, члены которого не обладают государственным суверенитетом;  
C.  сложное государственное образование, члены которого в определенной мере обладают 

государственным суверенитетом;  
D. временный союз государств, объединенный для решения военных целей;  

11. Для каких нормативных регуляторов характерны общеобязательная нормативность и 
формальная определенность?  

A.  для права (правовых норм);  
B. для моральных норм;  
C.  для корпоративных норм;  
D. для обычаев 

12. Что является признаком права?  
A. общеобязательность, обеспеченность государством;  
B. религиозность;  
C. связь с обычаями;  
D. обеспеченность общественным мнением 

13. Что является общим термином для обозначения понятий «судебный прецедент» и 
«ноpмативно-пpавовой акт»?  

A.  источник (форма) права;  
B.  акты применения права;  
C. акты толкования права;  
D. функция права 

14 .Что является основным критерием деления системы права на отрасли?  
A.  усмотрение законодателя (правотворческого органа);  
B. предмет и метод правового регулирования;  
C. характер источников права;  
D. правовое сознание 

15.Какое понятие соответствует следующему определению: «Возникающие в соответствии с 
нормами права и юридическими фактами волевые общественные отношения, участники 
которых наделены субъективными правами и несут юридические обязанности»?  

A.  нравственные отношения;  
B. правовые отношения;  
C.  религиозные отношения;  
D.  моральные отношения 

16 К какому элементу состава правоотношений относится следующая формулировка: 
«Представленная (отраженная) в законах мера должного поведения, за неисполнение которого 
возможно наступление юридической ответственности»?  

A. к субъективному праву;  
B.  к объективному праву;  
C. к юридической обязанности;  
D. к юридической ответственности. 

17.Признаком правонарушения является: 
A.  противоправность; 
B. общественная опасность; 
C. наличие вины правонарушителя; 
D. все вышеперечисленное. 

18. Какое понятие подходит под данное определение: «Возникающее в связи с 
правонарушением особое правоотношение между государством в лице его специальных 
органов и правонарушением, на которого возлагается ответственность претерпевать 
предусмотренные законом лишения и неблагоприятные последствия за совершенное 
правонарушение»?  

A. моральная ответственность;  
B.  юридическая ответственность;  
C. политическая ответственность;  
D. религиозная ответственность 



19. Как называется правонарушение, совершение которого влечет применение к лицу мер 
уголовной ответственности? 

A.  правонарушение 
B.  проступок 
C. преступление  
D.  поступок 

20. Какова цель юридической ответственности: 
E. наказать правонарушителя 
F. предупредить совершение противоправных деяний в будущем 
G. защита правопорядка 
H.  всё перечисленное выше  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Вариант №2 
1.Конституционное право РФ как отрасль – это 
A. ведущая отрасль права РФ 
B. правовая наука 
C. совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу жизнедеятельности 
D. учебная дисциплина 
     2. Предметом конституционного права является 
A. конституционный строй государства 
B. отношения человека с обществом 
C. правовое положение личности 
D. основы гражданского общества 
   3. К методам конституционного права относится 
A. нормативный 
B. императивный 
C. альтернативный 
D. диспозитивный 
  4. К источникам конституционного права РФ относятся 
A. конституции 
B.  декларации 
C. судебные решения 
D. регламенты 
     5. Субъекты конституционно-правовых отношений 
A. государство 
B. физические лица 
C. органы местного самоуправления 
D. юридические лица 
     6. Когда вступила в силу Конституция Российской Федерации 1993 года 
A. с момента одобрения ее субъектами Федерации 
B. со дня одобрения ее Президентом 
C. со дня ее официального опубликования по результатам всенародного голосования 
D. с момента одобрения ее с органами местного самоуправления 
      7. Почему Конституция называется Основным Законом 
A. она регулирует главные вопросы для жизнедеятельности общества, государства и каждого человека и 

обладает высшей юридической силой 
B. по традиции 
C. она выражает мнение высших органов государства 

     8. Что такое принципы Конституции 
A. содержание 2 раздела 
B. ее главы 
C. основные положения, закрепленные в ее нормах 
D. ее разделы 
   9. Кто представляет в России законодательную ветвь государственной власти 
A. Президент 
B. Федеральное Собрание 
C. Правительство 
D. Органы местного самоуправления 
    10. Что такое государственный суверенитет 
A. признак государства 
B. верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти как вовне, так и внутри 

государства 
C. правовой акт, принятый государством 
11. Конституция РФ принята 
A. 11 июля 1992 года 



B. 7 ноября 1993 года 
C. 12 декабря 1993 года 
D. 10 ноября 1991года 
12. Федеративное устройство РФ основано на 
A. государственной целостности 
B. принципе разделения властей 
C. единстве системы государственной власти 
D. самоопределении народов 
     13. Конституция РФ провозглашает единственным источником власти 
A. государство 
B. народ 
C. нацию 
D. Парламент 
14. Что является высшей ценностью по Конституции 
A. собственность 
B.  человек, его права и свободы 
C. гражданство РФ 
D. территория 
15. Что составляет содержание раздела Конституции РФ об основах конституционного строя 
A.  идеологические декларации 
B. источники  
C. главные принципы, на которых базируется жизнь страны, общества, государства, отдельных людей 
D.  Конституции 
      16. Какой раздел считается важнейшим в конституциях цивилизованных, правовых 

государств 
A. о государственных символах 
B. о судебной системе  
C. о правах человека 
     17. Носителем суверенитета и источником власти в РФ является 
A. народ  
B. президент  
C. парламент 
D. суд 
18. «Конституция» в переводе с латинского означает 
A. устройство 
B. согласие 
C. договор 
 19. Под конституционным строем понимается 
A. порядок, при котором обеспечиваются права и свободы человека, а государство действует в 

соответствии с Конституцией  
B. внутреннее строение основного закона государства 
C. способ прохождения торжественным маршем при встрече Президента страны 
D. расположение норм Конституции по ее тексту 
20. Конституция РФ закрепляет принцип: 
A. взаимодействия в обществе 
B. взаимоотношения государства и человека 
C. взаимодействие работника и работодателя 
D.  взаимодействие сторон гражданского договора 

 
 
 
 
                                                



Тестовые задания ко второй рубежной аттестации 
 

Вариант №1 

1.Административная … – это установленная нормами административного права возможность 
реализации лицом прав и осуществления обязанностей в сфере государственного управления. 
A.правоспособность;  
B.дееспособность;  
C.правосубъектность;  
D.деликтоспособность.  
2.Административная деликтоспособность наступает:  
A. с 21 года;  
B.18 лет;  
C.16 лет;  
D.16 лет, а в отдельных предусмотренных законом случаях ‒ с 14 лет.  
3.Административное наказание по делу об административном правонарушении, 
рассматриваемому судьей может быть наложено на правонарушителя в течение … начиная со 
дня совершения проступка.  
A. 2 месяцев;  
B. 1 года;  
C.3 месяцев;  
D. 1 месяца.  
4.Административное право России как самостоятельная отрасль сформировалось:  
A. в результате разделения государственного права на административное, конституционное и 
гражданское в начале ХХ в.;  
B.«отпочкования» от государственного права в ХIХ в.;  
C.перехода от полицейского права к административному на рубеже XIX и XX вв.  
5. Административный арест назначается… 
A. полномочным административным органом; 
B.должностным лицом; 
C. судом. 
 6.Что не используется в качестве обстоятельств, отягчающих административную 
ответственность? 
A.Совершение административного правонарушения группой лиц; 
B.Совершение административного правонарушения при исполнении трудовых обязанностей; 
C.Совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения; 
D. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения. 
7.Административно-правовые отношения по юридическому характеру взаимодействия их 
участников делятся:  
A. на вертикальные и горизонтальные;  
B.обязывающие и запрещающие;  
C. уважительные и политкорректные;  
D. материальные и процессуальные.  
8.Административный надзор представляет собой:  
A. разновидность государственного надзора, включающего в себя конституционный и прокурорский 
надзор;  
B. особую меру принуждения, которая применяется к лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы;  
C. надведомственный контроль органов исполнительной власти за соблюдением коллективными и 
индивидуальными субъектами разнообразных норм и правил;  
D. надзор федеральных органов исполнительной власти за соблюдением законности в субъектах РФ.  
9.Безбилетный проезд в общественном транспорте – это административное правонарушение, 
совершаемое в форме:  
A. иногда бездействия, иногда действия;  
B. бездействия;  
D. действия.  



10.Возмездное изъятие предметов является … административным наказанием.  
A.дополнительным, так же как и конфискация;  
B. основным, а конфискация – дополнительным;  
C. дополнительным, а конфискация – основным;  
D. как основным, так и дополнительным.  
11.Административная ответственность:  
A. влечет судимость;  
B. не влечет судимости;  
C. влечет судимость, только если она применялась судьей.  
12.Под дисквалификацией понимают:  
A.лишение физического лица права заниматься определенной деятельностью;  
 B.лишение физического лица права осуществлять управление юридическим лицом;  
C.ограничение по военной службе. 
13.В структуру механизма административно-правового регулирования входят следующие 
элементы: 
A. нормы административного права; 
B.акты применения норм административного права; 
C. административно-правовые отношения; 
D.все перечисленные. 
14.Нормы административного права по их содержанию делятся на: 
A.процессуальные; 
B. обязывающие; 
C.запрещающие; 
D. все перечисленные. 
15.Характерной чертой, отличающей административно-правовой метод регулирования от 
гражданско-правового, является: 
A.юридическое неравенство субъектов; 
B.договорной характер отношений субъектов; 
C.судебный характер защиты нарушенных прав субъектов; 
D.все перечисленное. 
16.Размер административного штрафа, налагаемого на гражданина, не может превышать: 
A.5000 рублей; 
B.10000 рублей; 
C.25000 рублей. 
17.Формой реализации административно-правовых норм являются: 
A.использование; 
B.исполнение; 
C.применение; 
D.всё вышеперечисленное. 
18.По общему правилу срок административного задержания не должен превышать: 
A. 1 сутки; 
B. 7 дней; 
C.3 часа. 
19. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность относятся: 
A.раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 
B.совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения 
(аффект либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств); 
C. наличие листка нетрудоспособности. 
20.Дисквалификация назначается на срок: 
A. до 6 месяцев; 
B. от 6 месяцев до 3 лет; 
C.от 1 года до 5 лет. 

 
 

 



Вариант №2 

1.Отраслью какого права является экологическое право? 
A. Это самостоятельная отрасль российского права; 
B. Это подотрасль гражданского права; 
C. Это институт конституционного права. 
2. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют отношения, которые: 
A.возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, переработке и реализации, в том 
числе путем экспорта; 
B.вязаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в надлежащем и пригодном 
для жизни состоянии; 
C. касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав и законных интересов 
физических и юридических лиц в указанных сферах; 
3.Условия среды обычно определяют как: 
A.экологические факторы, оказывающие влияние (положительное или отрицательное) на 
существование и географическое распространение живых существ; 
B. перемены в средообразующих компонентах или их сочетаниях, имеющие колебательный характер 
с восстановлением прежних условий жизни; 
C.степень соответствия природных условий потребностям людей или других живых организмов; 
D.баланс естественных или измененных человеком средообразующих компонентов и природных 
процессов; 
4. Основным источником экологического права, имеющим наивысшую юридическую силу, 
является: 
A.Конституция РФ; 
B.международные договоры; 
C.Постановления Правительства РФ. 
5. Особенностью источников экологического права является то, что: 
A.они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном уровне власти; 
B.правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных самостоятельных отраслях права, а также 
то, что отсутствует единый экологический кодекс; 
C.они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, главным из которых является 
Экологический кодекс РФ 
6.Система экологического права включает в себя институт: 
A.преступлений против окружающей среды; 
B.надзора в сфере природопользования; 
C.мониторинга. 
7. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере: 
A. использования и охраны природных ресурсов;  
B. защиты экологических прав граждан и организаций; 
C. оба ответа верны. 
8. Принципы экологического права: 
A. образуют подотрасль экологического права; 
B.  нормативного закрепления не получили;  
C. составляют отдельный институт отрасли. 
9. Одним из основных принципов экологического права является: 
A. презумпция опасности любой экологической деятельности; 
B.презумпция невиновности государственных органов в сфере природопользования; 
C. презумпция безвозмездности природопользования.  
10. Объектами экологического права являются: 
A.совокупность норм права, которые регулируют отношения в области пользования и охраны 
природы и е ресурсов; 
B.окружающая природа, ее объекты, ресурсы и комплексы, а также экологические права граждан и 
юридических лиц 
C. взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения экологического 
законодательства. 
11. Экологическое право относится к числу: 



A. комплексных; 
B.прикладных; 
C.узкоспециализированных. 
12. Что из указанного относится к международным источникам экологического права? 
A.Конвенция ООН против пыток от 1984 г.; 
B. Красная книга РФ; 
C.Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под 
водой от 1963 г. 
13. К специальным принципам международного экологического права относится: 
A.абсолютный суверенитет каждого государства над собственными природными ресурсами; 
B. принцип мирного урегулирования споров; 
C.добросовестность в выполнении международных обязательств государствами. 
14. Состояние окружающей среды, которое определяется по конкретным показателям, 
называется ее: 
A. загрязнением; 
B. охраной; 
C. качеством. 
15.Целью экологического страхования является: 
A. защита имущественных прав лиц при наличии экологических рисков; 
B.защита прав и законных интересов лиц в области охраны окружающей среды; 
C.возмещение морального вреда, причиненного правонарушениями и преступлениями в области 
природопользования. 
16. Экологическую экспертизу проводят для: 
A.определения соответствия документации о планируемой хозяйственной деятельности нормам 
экологического законодательства; 
B.установления степени вреда, причиненного окружающей среде экологическими 
правонарушениями; 
C. определения качества окружающей среды с использованием нормативных показателей. 
17.Окружающая среда — это 
A.комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов; 
B.естественные экологические системы, природный ландшафт и составляющие их элементы; 
C.совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а 
также антропогенных объектов; 
D.совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов. 
18. Список редких и исчезающих видов животных, растений и других организмов называется: 
A.кадастром; 
B.Красной книгой; 
C. государственным учетом. 
19. Кто не обязан предоставлять декларацию о воздействии на окружающую среду? 
A. граждане; 
B. индивидуальные предприниматели; 
C. организации. 
20. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение экологических 
преступлений? 
A.С 14 лет; 
B. С 18 лет; 
C.С 16 лет. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Критерии оценки (в рамках рубежной аттестации) 
Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 20 баллов за освоение теоретических вопросов 
дисциплины и выполнение тестовых заданий. 
 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий: 

- 0  баллов – задание не выполнено (не найдено правильное решение). 

- 10 баллов - задание выполнено на 50% 

- 20 баллов – задание выполнено на 100%  (найдено правильное решение). 

По вопросам пройденных тем ( к 1-ой и 2-ой рубежным аттестациям) составляются варианты тестов. 

Баллы за тесты выводятся по следующему  критерию- в каждом варианте тестов- 20 вопросов 
-  1 балл за каждый верный ответ. 
 
 

Вопросы к зачёту по правоведению 

 

1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Теории происхождения государства. 

3. Форма государства. 

4. Государственный орган как структурный элемент государственного аппарата. Понятие и               

    виды государственных органов. 

5. Понятие правового государства, его признаки. 

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

7. Политический режим: демократический и антидемократический. 

8. Понятие права и его признаки. 

9. Норма права: понятие, признаки, структура, виды. 

10. Источники права. 

11. Правовые системы современности. 

12. Понятие, признаки, виды правонарушений. 

13. Преступление, административное правонарушение, деликт, дисциплинарный проступок. 

14.  Конституция РФ: общая характеристика и содержание. 

15.   Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

16.  Субъекты правоотношения. Объект правоотношения. 

17.  Содержание правоотношения. 

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

19.  Виды правонарушения. Виды проступков. 

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

21. Юридические факты, их классификация. 



22. Физические лица как субъекты гражданского права. 

23.Правоспособность и дееспособность. 

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

25. Право собственности: содержание, виды, основания возникновения и прекращения. 

26. Обязательства в гражданском праве. 

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

28. Понятие, заключение, прекращение брака. 

29. Имущественные отношения супругов. 

30. Права и обязанности родителей. 

31. Понятие трудового договора, его функции. 

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

33.  Основные категории наследственного права 

34.  Наследование по закону. 

35.  Наследование по завещанию 

36.  Принятие наследства. 

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

38. Источники экологического права. 

39. Экологическое правоотношение: содержание, субъекты, объекты. 

40. Правовые основы защиты государственной тайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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._____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  
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._____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  
имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
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._____________ 

 

 

 

 

 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет  
имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 

БИЛЕТ № __10___ 
 

   1  Правоотношения: понятие, признаки, структура _________________________________ 

   2  Понятие и виды представительства ___________________________________________________ 

   3   Режим труда и отдыха _____________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф._____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

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._____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

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._____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  
имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 

БИЛЕТ № __14___ 
 
 1 __ Механизм и форма государства ______________________________________________________ 

 2    Наследование по закону _____________________________________________________________ 

 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 № ___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._____________ 

 

 

 

 



Критерии оценки  
 
Регламентом БРС предусмотрено  20 баллов за ответ  студента на зачёте. Критерии 

оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на три вопроса по билетам к 
зачёту. 

 
- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если  студент  подготовлен слабо: раскрыты два 
вопроса, однако в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.   

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: три вопроса 
полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 
свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы  (1-2 вопроса) 
отвечает только с помощью преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично  и качественно: 
вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура  и логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 
свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на дополнительные вопросы по билету.  
(1-2 вопроса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


