
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА» 

 

Информационное право и юриспруденция 

15 ФГОС 3+ 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«_02_»___09______2021 г., протокол №_1__ 

и.о. зав. кафедрой 

__ _ М.А. Абдулкадырова 

                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Правоведение» 

Направление подготовки 

38.03.02Менеджмент 

 

Направленность (профиль) 

 

«Управление малым бизнесом» 
 

Квалификация 

бакалавр 

 

Составитель:  Идрисова Ф.А. 

 

 

Грозный – 2021  



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Правоведение 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Основы теории государства и права             УК-2 Письм. контрольная 

работа (аттестация) Зачет 

 

2. 

Основы конституционного права УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

3. 

Основы гражданского права  УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

4. 

Основы семейного права УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

5. 

Основы трудового права УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

6. 

Основы уголовного права УК-2, УК-11 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

7. 

Основы экологического права УК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

8. 

Социально-правовая сущность и 

основные признаки коррупции. 

Виды коррупции. 

УК-2, УК-11 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 

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 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

по решению определенной учебно- практической,  

учебно-исследовательской или научной темы. 

 Темы рефератов 

3 Тесты Средство проверки полученных знаний  по 

пройденным  темам или разделам учебной 

дисциплины. 

Комплект тестовых 

заданий по 

вариантам 

4 Зачет Промежуточная форма оценки  Вопросы к зачету 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию преподавателя  

 

4 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: Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды коррупции. Роль 

гражданского контроля в противодействии коррупции  

Контрольные вопросы: 

1.Понятие коррупции как социального и общеправового явления.  

2.Формы коррупции. 

3. Виды коррупции.  

4.Причины коррупции.  

5.Анализ коррупции как социального явления. Меры по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции. 

 

Критерии оценки практических занятий: 

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. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

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

2. Понятие, заключение, прекращение брака. 

3. Имущественные отношения супругов. 

4. Права и обязанности родителей. 

5. Понятие трудового договора, его функции. 

6. Основные категории наследственного права 

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

8. Права и обязанности родителей и детей. 

9. Трудовой договор: понятие и содержание. 

10. Прекращение трудового договора. 

 

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 УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ 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 

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. Обязательства в гражданском праве. 

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

22. Понятие, заключение, прекращение брака. 

23. Права и обязанности родителей. 

24. Понятие трудового договора, его функции. 

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

26. Источники экологического права. 

27. Экологическое правоотношение: содержание, субъекты, объекты. 

28. Понятие и 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 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» 

 

Рубежный контроль не предусмотрен. 

 

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 __________________________________________ 

2Понятие 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._____________ 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 

 

БИЛЕТ № _16___ 

 

1 __Вступление трудового договора в 

силу_______________________________________________ 

2  Теории происхождения государства_____________________________________ 

3  Порядок заключения и прекращение брака_______________________________ 

 

   

Подпись преподавателя___________   Подпись зав. каф.____________ 

 

 

 

 



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. 


