


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Право» 
  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Теоретические основы 
теории государства. 

 

Коллоквиум 
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   2. 

Форма государства. 
Коллоквиум 

   3. 
Понятие, признаки, 
источники права. Коллоквиум 

4. 

Правоотношения, 
правонарушения и 
юридическая ответственность 
в теории права. 

Коллоквиум 
 

5. 
Теоретические основы 
конституционного права 

Коллоквиум 
Реферат 

6. 
Система органов 
государственной власти в РФ. Коллоквиум 

7. 

Характеристика 
гражданского права как 
отрасли. 

Коллоквиум 
Тест 

8. 
Гражданские 
правоотношения. Коллоквиум 

9. 
Теоретические основы 
семейного права Коллоквиум 

10. Брачно-семейные отношения.  Коллоквиум 

11. 

Теоретические основы 
Трудового права. Коллоквиум 

12. 

Роль и значение трудовых 
правоотношений в трудовом 
законодательстве трудового 
права. 

         Коллоквиум 

13. 

Трудовой договор в 
трудовом праве. 
 Коллоквиум 

14. 

Правила внутреннего 
трудового распорядка. Коллоквиум 

15. 

Теоретические основы 
административного права. Коллоквиум 

16. Понятие, предмет, метод, Коллоквиум 



источники и задачи 
административного права. 

17. 

Административно-правовые 
отношения. Коллоквиум 

18. 

Административные 
правонарушения. Коллоквиум 

19. 

Теоретические основы 
уголовного права. 

Коллоквиум 
Реферат 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по 
темам 

/разделам 
дисциплины 

2. 

Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

 

Реферат 

Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть  исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 
 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, комплект 
билетов к зачету 

 
 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 Теоретические основы 
теории государства. Предмет и методы теории государства и права 

2 Форма государства. Понятие формы государства 
Форма государственного устройства 

3. Понятие, признаки, 
источники права. 

Теория происхождения права.  
Право в системе социальных норм. 
Правовая система. 
Предмет и метод правового регулирования. 

4. 
Правоотношения, 
правонарушения и 
юридическая ответственность 
в теории права. 

Правоотношения: понятие, виды, состав. 

5. Теоретические основы 
конституционного права. 

Понятие, предмет, метод конституционного права. 
Конституция РФ. 

6. Система органов 
государственной власти в РФ. 

Президент РФ. 
Федеральное Собрание РФ. 

7. Характеристика гражданского 
права как отрасли. 

Понятие, предмет, метод, принципы гражданского права. 
 Источники и система гражданского права. 

8. Гражданские 
правоотношения. Лица как субъекты гражданских правоотношений. 

9. Теоретические основы 
семейного права. Понятие, предмет, метод  семейного права. 

10. Брачно-семейные 
отношения. 

Права и обязанности супругов. 
Правовая защита детей 

11. Теоретические основы 
Трудового права Понятие и предмет трудового права. 

12. 

Роль и значение трудовых 
правоотношений в 
трудовом законодательстве 
трудового права. 

Основание возникновения трудового права. 

13. Трудовой договор в 
трудовом праве. 

Основные права и обязанности работников. 
Трудовые споры. 

14. Правила внутреннего 
трудового распорядка. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. 

15. Теоретические основы 
административного права. 

 Понятие, предмет, метод, источники и задачи 
административного права. 
Административно- правовые отношения. 

16. 
Понятие, предмет, метод, 
источники и задачи 
административного права. 

Особенности административно-правового регулирования. 
Источники административного права. 

17. Административно-
правовые отношения. 

Задачи административного права.  
 Источники административного права. 

18. Административные 
правонарушения. Административные взыскания. 

19. Теоретические основы 
уголовного права. 

Теоретические основы уголовного права. 
Общая характеристика отрасли уголовного права. 

 



Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 
Тест по теме: «Характеристика гражданского права как отрасли.» 
 
                                                     Вариант 1 
 
1.Гражданское право регулирует 
1. финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе 
2. имущественные отношения 
3.имущественные и личные неимущественные отношения 
4. все экономические отношения, возникающие в обществе 

 
2. Методом регулирования гражданским правом общественных отношений является 
1.метод властного соподчинения сторон правоотношений 
2. метод запрета 
3. метод юридического равенства сторон 
4. сочетание автономии воли и административного подчинения 

 
3.Что относится к основным принципам гражданского права 
1.принцип публичности 
2.принцип гласности 
3.принцип свободы договора 
4.принцип презумпции невиновности 
 
4. Нормы гражданского права носят 
1. диспозитивный характер 
2. императивный характер 
3.неопределенный характер 
4. охранительный характер 

 
5. Аналогия гражданского права это 
1. применение сходной нормы гражданского права 
2. разрешение дела на основе общих принципов гражданского права 
3. применение аналогичных норм другой отрасли права 
4. применение норм права иностранного государства 
 
6. Урегулированные нормами гражданского права общественные отношения это 
1.отношения граждан в сфере экономического оборота 
2. гражданские правоотношения 
3. отношения в сфере финансовой деятельности государства 
4. предпринимательские отношения 

 
7.Объектами гражданских правоотношений выступают 
1. имущество 
2. деньги и ценные бумаги 
3.услуги 
4. поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение определенного 
блага, способного удовлетворять потребности человека 

 
8.В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 
ведении 
1.Российской Федерации 
2. совместном РФ и субъектов РФ 
3. федеральных органов и органов местного самоуправления 
4. всех названных субъектов 



9.Сторонами правоотношения могут быть 
1. граждане и юридические лица 
2. любые субъекты права 
3.любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью 
4. государство 

 
10.Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет 
1. может 
2. не может 
3. только на основании решения суда 
4. может только с согласия родителей или попечителя 

 
11.По общему правилу сделки, совершенные гражданином в возрасте до 14 лет, это 
сделки 
1. ничтожные 
2.оспоримые 
3.действительные 
4.с пороками воли 

 
12.Может ли гражданин, признанный судом недееспособным, самостоятельно 
совершать сделки 
1. может, любые сделки 
2.может, мелкие бытовые сделки 
3.не может 
4. с согласия опекуна может совершать любые сделки 

 
13.Гражданин, в месте постоянного жительства которого нет сведений о месте его 
пребывания более 2 лет 
1.может быть объявлен безвестно отсутствующим 
2.не может быть объявлен безвестно отсутствующим, если сведений нет более 1 года 
3.может быть объявлен безвестно отсутствующим, если у него нет оснований скрываться 
4. может быть объявлен безвестно отсутствующим в упрощенном порядке 

 
14. Что понимается под правоспособностью, в соответствии со ст.17 ГК РФ 
1. возможность иметь гражданские права и нести обязанности 
2. способность обладания правами 
3. возможность самостоятельного осуществления прав и исполнения обязанностей 
4.способность самостоятельной гражданско-правовой ответственности 
 
15.Под субъектами гражданского права понимаются 
1.физические лица 
2.юридические лица 
3. граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 
4.любые физические и юридические лица, которые в соответствии с ГК РФ могут быть 
носителями юридических прав и обязанностей 

 
16. Опека, устанавливается над 
1. лицами, страдающими психическими заболеваниями 
2. инвалидами 
3. несовершеннолетними и ограниченно дееспособными 
4.малолетними и недееспособными 

 
17. Местом жительства гражданина признается 
1.место прописки 



2.место регистрации 
3. место нахождения жилища, в котором гражданин прописан 
4.место преимущественного проживания лица 

 
18. В случае безвестного отсутствия лица он может быть объявлен умершим по 
истечении следующего срока 
1.15 лет 
2. 10 лет 
3. 5 лет 
4. 2 лет 
 
19.Полная дееспособность наступает по достижении 
1.16 лет 
2. 20 лет 
3.18 лет 
4. 14 лет 
 
20.Если иное не предусмотрено самим законом, федеральные законы вступают в 
силу 
1.в день регистрации в органе юстиции 
2.в день опубликования 
3. через 10 дней после официального опубликования 
4.в день подписания Президентом 

 
Вариант 2 
 
1.Норма ГК РФ, содержащая в себе оговорку «если иное не предусмотрено законом 
или договором», является 
1. императивной 
2.диспозитивной 
3. отсылочной 
4. императивной или диспозитивной в зависимости от толкования сторонами в 
правоотношении 

 
2.Может ли гражданин быть ограничен в правоспособности или лишен 
правоспособности и если да, то в каком порядке 
1.нет 
2. да, только по решению суда 
3.только ограничен по договору или решению суда в случаях, прямо предусмотренных 
законом 
3.только ограничен и только по решению суда 

 
3.Кто вправе ограничивать дееспособность гражданина 
1.прокурор 
2.адвокат 
3.суд 
4. врач-психиатр 
 
4.Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем 
1.может быть признан ограниченно дееспособным 
2.может быть признан лишенным дееспособности 
3. не может быть признан ограниченно дееспособным 
4. может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского 
учреждения 



 
5. Гражданская правоспособность возникает в полном объеме 
1.в момент рождения 
2. момент регистрации рождения 
3. с 6 лет 
4.с 18 лет 
 
6.Дееспособность гражданина это способность 
1. быть субъектом гражданских правоотношений 
2. приобретать права и обязанности 
3.своими действиями приобретать права и обязанности 
4. быть стороной гражданско-правового договора 

 
7.Гражданин может быть признан недееспособным в случае, если 
1.вследствие психического расстройства он не может понимать значения своих действий 
или руководить ими 
2.вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 
ставит свою семью в тяжелое материальное положение 
3.в установленном порядке признано, что он страдает хроническим алкоголизмом 
4. по состоянию здоровья он не может обходиться без посторонней помощи и нуждается в 
постоянном уходе 
 
8. Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным – это 
1.индоссамент 
2.коносамент 
3. эмансипация 
4. цессия 

 
9.Что не является источником гражданского права РФ 
1. указы Президента 
2. судебный прецедент 
3. законы 
4.международные договоры 

 
10. Субъективные права и обязанности сторон составляют 
1. предмет правоотношения 
2.объект правоотношения 
3.содержание правоотношения 
4. условия правоотношения 

 
11.Несовершеннолетний, достигший 16 лет и работающий по трудовому договору, 
является 
1. полностью дееспособным 
2. недееспособным 
3. частично дееспособным 
4. ограниченно дееспособным 

 
12.К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся 
1. хозяйственные товарищества, производственные кооперативы 
2. государственные унитарные предприятия 
3.муниципальные унитарные предприятия 
4. учреждения, финансируемые собственником 

 



I: 
15.К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности, относятся 
1.хозяйственные общества 
2.государственные и муниципальные унитарные предприятия 
3. потребительские кооперативы 
4.производственные и потребительские кооперативы 

 
16. Правоспособность юридического лица возникает в момент 
1. принятия решения о его создания 
2.открытия счета в банке 
3. начала его деятельности 
4.его создания 

 
17. Правоспособность юридического лица прекращается в момент 
1. завершения его ликвидации 
2.объявления его банкротом 
3. объявления о его реорганизации 
4. начала работы комиссии по его ликвидации 
 
18.Какие сделки может заключать государство 
1.только те, которые определяют сущность и социальное назначение государства 
2.любые 
3.все, которые вправе заключать юридические лица 
4.все, которые вправе заключать любые субъекты гражданского права 
 
19. Опосредованное участие государства в гражданском обороте предполагает 
1.участие, через специально создаваемые юридические лица 
2. участие, через специальные государственные органы 
3. участие, через органы местного самоуправления 
4.участие, через специальных должностных лиц 

 
20. По моменту возникновения правоотношения сделки делятся на 
1.реальные и консенсуальные 
2.возмездные и безвозмездные 
3. основные и предварительные 
4.односторонние и двусторонние 
 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 

 

 



                                   Темы рефератов 

1.Понятие, предмет, система конституционного права как отрасли права 

Российской Федерации.  

2. Источники конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. 

3.Понятие и признаки Конституции Российской Федерации. Предмет 

конституционного регулирования.  

4. Пересмотр, принятие поправок, внесение изменений в статью 65 

Конституции Российской Федерации. 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

6. Понятие и значение основания уголовной ответственности 

7.Понятие уголовной ответственности и формы её реализации.  

8. Понятие преступления в отечественном и зарубежном законодательстве. 

 9. Соотношение преступления и иных нарушений общепринятых правил 

поведения.  

10. Классификации преступлений: понятие, практическое значение. 

11. Классификация преступлений в отечественном и зарубежном уголовном 

праве. 

12. Состав преступления как юридическая конструкция. 

 

Критерии оценки: 
 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 



изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине «Право» 

1. Общее понятие о праве, его признаки и функции 

2. Источники права 

3. Основные теории происхождения права 

4. Принципы права 

5. Нормы права 

6. Субъекты права 

7. Правовой статус личности 

8. Конституционное право, как отрасль Российского права 

9. Избирательные системы 

10. Система государственных органов РФ 

11. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ 

12. Гражданское право и его принципы 

13.Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты 

14. Право собственности и его виды 

15. Договор и его виды 

16. Порядок защиты права собственности 

17. Личные неимущественные права граждан 

18. Права потребителей 

19. Порядок защиты прав потребителей 

20. Закон и его виды 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 1 
1. Источники права 
2. Нормы права 
3. Избирательные системы 
4. Право собственности и его виды 
 

Преподаватель                         М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 2 
1. Субъекты права 
2. Нормы права 
3. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ 
4. Гражданское право и его принципы 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 3 
1. Общее понятие о праве, его признаки и функции 
2. Договор и его виды 
3. Права потребителей 
4. Закон и его виды 
 
            Преподаватель                       М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 4 

1. Правовой статус личности 
2. Закон и его виды 
3. Система государственных органов РФ 
4. Право собственности и его виды 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 5 
1. Права потребителей 
2. Право собственности и его виды 
3. Закон и его виды 
4. Источники права 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 6 
1. Источники права 
2. Договор и его виды 
3. Система государственных органов РФ 
4. Конституционное право, как отрасль Российского права 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 7 
1. Право собственности и его виды 
2. Договор и его виды 
3. Порядок защиты прав потребителей 
4. Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 8 
1. Право собственности и его виды 
2. Закон и его виды 
3. Личные неимущественные права граждан 
4. Избирательные системы 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 9 
1. Принципы права 
2. Нормы права 
3. Правовой статус личности 
4. Конституционное право, как отрасль Российского права 
 

Преподаватель                         М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 10 
1. Гражданское право и его принципы 
2. Право собственности и его виды 
3. Личные неимущественные права граждан 
4. Договор и его виды 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 11 
1. Основные теории происхождения права 
2. Система государственных органов РФ 
3. Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты 
4. Порядок защиты прав потребителей 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 12 
1. Общее понятие о праве, его признаки и функции 
2. Принципы права 
3. Избирательные системы 
4. Система государственных органов РФ 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 13 
1. Избирательные системы 
2. Право собственности и его виды 
3. Договор и его виды 
4. Права потребителей 
 
            Преподаватель                       М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 14 
1. Принципы права 
2. Конституционное право, как отрасль Российского права 
3. Гражданское право и его принципы 
4. Право собственности и его виды 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 15 
1. Закон и его виды 
2. Права потребителей 
3. Избирательные системы 
4. Нормы права 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 16 
1. Субъекты права 
2. Право собственности и его виды 
3. Порядок защиты права собственности 
4. Порядок защиты прав потребителей 
 

  Преподаватель                        В М.А.Сайдулаева  
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 17 
1. Общее понятие о праве, его признаки и функции 
2. Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты 
3. Личные неимущественные права граждан 
4. Закон и его виды 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 18 
1. Источники права 
2. Принципы права 
3. Основные теории происхождения права 
4. Общее понятие о праве, его признаки и функции 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 19 

1. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ 
2. Избирательные системы 
3. Договор и его виды 
4. Гражданское право и его принципы 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 20 
1. Правовой статус личности 
2. Избирательные системы 
3. Основные теории происхождения права 
4. Порядок защиты прав потребителей 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 21 
1. Общее понятие о праве, его признаки и функции 
2. Общее понятие о праве, его признаки и функции 
3. Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты 
 
4. Договор и его виды 
            Преподаватель                       М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 22 

1. Гражданское право и его принципы 
2. Договор и его виды 
3. Нормы права 
4. Права потребителей 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 23 
1. Субъекты права 
2. Избирательные системы 
3. Гражданское право и его принципы 
4. Основные теории происхождения права 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 24 
1. Нормы права 
2. Гражданское право и его принципы 
3. Закон и его виды 
4. Источники права 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 25 
1. Принципы права 
2. Избирательные системы 
3. Права потребителей 
4. Порядок защиты права собственности 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы ко II-ой аттестации по учебной дисциплине 

                                                  «Право» 

1. Конституция – основной закон государства 

2. Правонарушения и юридическая ответственность 

3. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 

4. Семейное право. Брак и семья 

5. Родители и дети, правовые основы их взаимоотношений 

6. Опека и попечительство 

7. Правовое регулирование образовательной деятельности 

8. Система образования РФ 

9. Трудовое право и трудовые отношения 

10. Занятость и безработица 

11. Трудовой договор, понятие и виды 

12. Административное право и административные правоотношения 

13. Административные правонарушения и ответственность 

14. Понятие и сущность уголовного права 

15. Основные виды преступлений 

16. Уголовная ответственность и наказание 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

18. Уголовный процесс 

19. Международное право 

20. Международная защита прав детей 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 1 
1. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 
2. Семейное право. Брак и семья 
3. Занятость и безработица 
4. Опека и попечительство 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 2 
1. Международное право 
2. Международная защита прав детей 
3. Конституция – основной закон государства 
4. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 3 
1. Международная защита прав детей 
2. Система образования РФ 
3. Трудовой договор, понятие и виды 
4. Уголовная ответственность и наказание 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 4 
1. Конституция – основной закон государства 
2. Опека и попечительство 
3. Правовое регулирование образовательной деятельности 
4. Административное право и административные правоотношения 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 5 
1. Трудовое право и трудовые отношения 
2. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
3. Международная защита прав детей 
4. Международное право 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 6 
1. Основные виды преступлений 
2. Уголовный процесс 
3. Международное право 
4. Международная защита прав детей 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 7 
1. Семейное право. Брак и семья 
2. Административное право и административные правоотношения 
3. Правонарушения и юридическая ответственность 
4. Правовое регулирование образовательной деятельности 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 8 
1. Конституция – основной закон государства 
2. Уголовный процесс 
3. Родители и дети, правовые основы их взаимоотношений 
4. Международное право 
 

   Преподаватель                        М.А.Сайдулаева            
Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 9 
1. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 
2. Система образования РФ 
3. Трудовой договор, понятие и виды 
4. Занятость и безработица 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева          
Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 10 
1. Международная защита прав детей 
2. Международное право 
3. Понятие и сущность уголовного права 
4. Правовое регулирование образовательной деятельности 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 11 
1. Семейное право. Брак и семья 
2. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
3. Международное право 
4. Международная защита прав детей 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 12 
1. Опека и попечительство 
2. Трудовой договор, понятие и виды 
3. Уголовный процесс 
4. Основные виды преступлений 
            Преподаватель                      М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 13 
1. Родители и дети, правовые основы их взаимоотношений 
2. Трудовое право и трудовые отношения 
3. Понятие и сущность уголовного права 
4. Международное право 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 14 
1. Трудовое право и трудовые отношения 
2. Понятие и сущность уголовного права 
3. Международная защита прав детей 
4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 15 
1. Конституция – основной закон государства 
2. Семейное право. Брак и семья 
3. Трудовое право и трудовые отношения 
4. Основные виды преступлений 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 16 

1. Трудовое право и трудовые отношения 
2. Основные виды преступлений 
3. Международное право 
4. Международная защита прав детей 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 17 
1. Родители и дети, правовые основы их взаимоотношений 
2. Занятость и безработица 
3. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 
4. Уголовный процесс 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 18 
1. Правовое регулирование образовательной деятельности 
2. Основные виды преступлений 
3. Занятость и безработица 
4. Уголовный процесс 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева            
Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 19 

1. Правонарушения и юридическая ответственность 
2. Правовое регулирование образовательной деятельности 
3. Конституция – основной закон государства 
4. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 20 
1. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 
2. Правовое регулирование образовательной деятельности 
3. Трудовой договор, понятие и виды 
4. Административное право и административные правоотношения 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 21 
1. Уголовный процесс 
2. Занятость и безработица 
3. Международное право 
4. Правонарушения и юридическая ответственность 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 22 
1. Правовое регулирование образовательной деятельности 
2. Трудовое право и трудовые отношения 
3. Система образования РФ 
4. Основные виды преступлений 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 23 
1. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 
2. Опека и попечительство 
3. Трудовое право и трудовые отношения 
4. Система образования РФ 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 24 
1. Понятие и сущность уголовного права 
2. Международная защита прав детей 
3. Международное право 
4. Система образования РФ 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 25 
1. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 
2. Правовое регулирование образовательной деятельности 
3. Семейное право. Брак и семья 
4. Занятость и безработица 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 
Критерии оценки: 

- «аттестован» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по пройденным темам дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не аттестован» - выставляется студенту, который не знает большей части 

пройденного материала учебной дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических. 



                               Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

 «Право»  

1. Общее понятие о праве, его признаки и функции 

2. Источники права 

3. Основные теории происхождения права 

4. Принципы права 

5. Нормы права 

6. Субъекты права 

7. Правовой статус личности 

8. Конституционное право, как отрасль Российского права 

9. Избирательные системы 

10. Система государственных органов РФ 

11. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ 

12. Гражданское право и его принципы 

13.Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты 

14. Право собственности и его виды 

15. Договор и его виды 

16. Порядок защиты права собственности 

17. Личные неимущественные права граждан 

18. Права потребителей 

19. Порядок защиты прав потребителей 

20. Закон и его виды 

21. Конституция – основной закон государства 

22. Правонарушения и юридическая ответственность 

23. Общее понятие о правоотношении, его признаки и структура 

24. Семейное право. Брак и семья 

25. Родители и дети, правовые основы их взаимоотношений 

26. Опека и попечительство 

27. Правовое регулирование образовательной деятельности 

28. Система образования РФ 

29. Трудовое право и трудовые отношения 



30. Занятость и безработица 

31. Трудовой договор, понятие и виды 

32. Административное право и административные правоотношения 

33. Административные правонарушения и ответственность 

34. Понятие и сущность уголовного права 

35. Основные виды преступлений 

36. Уголовная ответственность и наказание 

37. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

38. Уголовный процесс 

39. Международное право 

40. Международная защита прав детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 1 
1. Гражданское право и его принципы 
2. Избирательные системы 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 2 
1. Семейное право. Брак и семья 
2. Система образования РФ 
 

Преподаватель                        М.А. Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 3 
1. Понятие и сущность уголовного права 
2. Международное право 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 
1. Правовой статус личности 
2. Гражданское право и его принципы 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 5 
1. Принципы права 
2. Система государственных органов РФ 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 6 
1. Семейное право. Брак и семья 
2. Договор и его виды 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7 
1. Понятие и сущность уголовного права 
2. Уголовный процесс 
 
             Преподаватель                     М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 8 
1. Опека и попечительство 
2. Административные правонарушения и ответственность 

 
Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 9 
1. Основные виды преступлений 
2. Родители и дети, правовые основы их взаимоотношений 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 10 
1. Правонарушения и юридическая ответственность 
2. Семейное право. Брак и семья 

 
              Преподаватель                    М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 11 
1. Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты 
2. Порядок защиты права собственности 

 
Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 12 
1. Право собственности и его виды 
2. Конституционное право, как отрасль Российского права 

 
Преподаватель                       М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 13 
1. Конституция – основной закон государства 
2. Система образования РФ 
 
           Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 
1. Основные виды преступлений 
2. Понятие и сущность уголовного права 

 
Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 15 
1. Трудовое право и трудовые отношения 
2. Родители и дети, правовые основы их взаимоотношений 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 16 
1. Субъекты права 
2. Гражданское право и его принципы 

 
Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17 
1. Договор и его виды 
2. Опека и попечительство 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева            
Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 18 
1. Порядок защиты прав потребителей 
2. Семейное право. Брак и семья 

 
 Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 19 
1. Система образования РФ 
2. Личные неимущественные права граждан 

 
 Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20 
1. Основные виды преступлений 
2. Уголовная ответственность и наказание 

 
Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 21 
1. Уголовный процесс 
2. Международная защита прав детей 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 

 
Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 23 
1. Права потребителей 
2. Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты 

 
            Преподаватель               М.А.Сайдулаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 24 
1. Опека и попечительство 
2. Занятость и безработица 

 
Преподаватель                        М.А.Сайдулаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 25 
1. Личные неимущественные права граждан 
2. Порядок защиты права собственности 
 

Преподаватель                        М.А.Сайдулаева       
Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
 

                   Критерии оценки к диф. зачету: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 



 


	Понятие формы государства



