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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Политология» являются:
дать  достоверные  знания  о  политических  понятиях  и  процессах,  научить
студентов  ориентироваться  в  современной  политической  ситуации.
Политология  является  социальной  дисциплиной,  которая  занимает  важное
место в подготовке студентов к профессиональной деятельности. Политология
– наука о политике и политической власти Освоение материала курса позволит
сформировать навыки научного анализа современных политических явлений и
процессов, а также использовать в  своей практике политологических приемов
и методов. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОК-
2

способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции

причинно-
следственные  связи
исторического
процесса,
закономерности
современного
исторического
процесса,  понимать
особенности
современной
исторической
ситуации

использовать
исторические
знания  в
профессиональной
деятельности,
анализировать
значимые
исторические
процессы  в  жизни
общества

понятийно-
категориальным
аппаратом,
методами  научно-
исторического
анализа
современных
общественных
процессов,
проявлять  свою
гражданскую
позицию

ОК-
6

способностью
работать  в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и  культурные
различия

исторические
закономерности
развития
цивилизации,
основные
исторические
термины

использовать
исторические
знания  в
профессиональной
деятельности,
выстраивать
причинно-
следственные  связи
современного
исторического
процесса,  публично
выступать,
аргументировать
свою  гражданскую
позицию

методами  научно-
исторического
анализа
современных
геополитических
процессов,
использовать  свои
исторические
знания  для
достойного
проявления
гражданского
сознания



2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Политология»  реализуется  в  рамках  вариативной  части

учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.
Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Философия»,  «История»,   «Социология».   Необходимо  знание  причинно-
следственных связей экономических,  политических и социальных процессов;
основных  обществоведческих  терминов,  законов  развития  природы  и
общества,  фактов  истории.   Обучающиеся  должны  владеть  компетенциями
анализа информации, имеющейся в различных источниках. 

Знание политологии необходимо при изучении такой дисциплины,  как
«Культурология».

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 2  зачетных  единиц  -  72

часов, из них
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1 очная 18 18 36 Зачет
7 заочная 4 6 62 Зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1. Введение: Политика и 
политология

2 2 4 ОК-2
ОК-6

2. История политических 
учений

2 2 4 ОК-2
ОК-6

3. Политическая власть 2 2 4 ОК-2
ОК-6

4.Политическая система 2 2 4 ОК-2
ОК-6

5.Государство. 
Политические режимы

2 2 4 ОК-2
ОК-6

6.Политические партии и 
движения

2 2 4 ОК-2
ОК-6

7.Политическое лидерство и 
элита

2 2 4 ОК-2
ОК-6

8.Политическое  сознание  и
культура

2 2 4 ОК-2
ОК-6

9. Мировая политика. 2 2 4 ОК-2
ОК-6

Зачет -
Всего 36

Заочная форма обучения



Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

История  политических
учений

2 2 22 ОК-2
ОК-6

Политические  партии  и
движения

1 2 20 ОК-2
ОК-6

Политическое  сознание  и
культура

1 2 16 ОК-2
ОК-6

Зачет 4
Всего 62

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
технология  проблемного  диалога,  дебаты,  case-study,  технология
продуктивного  чтения,  технология  проектов,  дискуссионная  технология,
деловые   игры,  «мозговой  штурм»,  контент-анализ  материалов  СМИ,
технология  развития  критического  мышления;   кроссвордов,  написание
рефератов по актуальным вопросам современной политической жизни; встречи
с действующими политиками (муниципального, регионального, федерального
уровней), общественными деятелями, написание эссе.

По  дисциплине  «Политология»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет 20% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссионная
технология,
деловые  игры

История  политических
учений

2 Дискуссионная
технология,
дебаты

ОК-2
ОК-6

Дебаты Политические  партии  и
движения

4 Дебаты ОК-2
ОК-6

Написание
эссе

Политическое  сознание
и культура

4 Дебаты ОК-2
ОК-6

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине  в  объеме  36 часов  (очная  форма  обучения)  и  62 часа  (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:



1. Политология  как  наука  о  политике.  Значение  политического  анализа
современных проблем общественного развития.

2. Предмет и методы политологии.
3. Понятие  власти,  её  источники  и  особенности  формирования.

Политическая власть
4. Политика  как  общественное  явление,  её  сущность  и  основное

содержание.
5. История политической мысли. Основные этапы развития.
6. Сущность демократии. Основные политические концепции демократии.
7. Основные принципы функционирования демократической власти.
8. Понятие политической элиты. Основные концепции политической элит.
9. Типология государства у учёных разных эпох.
10.Легитимность политической власти.
11.Особенности авторитарных и тоталитарных политических режимов.
12.Политические процессы: уровни и доминанты.
13.Кризисы политического развития и проблемы обеспечения стабильности

общества.
14.Социальная политика и идея социальной справедливости.
15.Внешняя политика государства: цели, средства, методы.
16.Лобби: история и современность.
17.Либерализм, консерватизм, социал-демократия. Радикализм и экстремизм.
18.Природа политического лидерства: типология и функции.
19.Сущность, функции, классификация политических партий.
20.Природа и специфика политического сознания.
21.Типы и виды политической культуры.
22.Политическое участие, виды участия.
23.Избирательные системы и их особенности. 
24.Российская государственность  в начале 21 века.
25.Общественно-политические  движения  и  организации  в  современной

России.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОК-2
способностью
анализировать

основные этапы и
закономерности
исторического

развития общества
для формирования

гражданской позиции

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  основные  этапы  исторического
развития человечества
уметь:  выделять особенности исторических
периодов развития
владеть:  понятийно-категориальным
аппаратом истории за

чт
ен

о

опрос,
тестирование,

терминологический
диктант, 

зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  теоретические основные
исторической науки,  понимать  особенности
современных исторических процессов
уметь:  оперировать  историческими
понятиями  и  ориентироваться  в
историческом процессе
владеть:  понятийно-категориальным
аппаратом, методами исторического анализа

за
чт

ен
о

опрос,
защита контрольных

работ,
терминологический

диктант,
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  причинно-следственные  связи
исторического  процесса, закономерности
современного  исторического  процесса,
понимать  особенности  современной
исторической ситуации
уметь:  использовать исторические знания в
профессиональной  деятельности,
анализировать  значимые  исторические
процессы в жизни общества
владеть:  понятийно-категориальным
аппаратом,  методами  научно-исторического
анализа  современных  общественных
процессов,  проявлять  свою  гражданскую
позицию

за
чт

ен
о

опрос, анализ
конкретных

исторических
ситуаций, творческие

задания,
тестирование,

зачет

ОК-6
способностью

работать в
коллективе,
толерантно

воспринимать
социальные,
этнические,

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  основные  исторические  термины,
этапы исторического развития человечества
уметь:  использовать исторические знания в
профессиональной  деятельности,  выделять
основные  исторические  события  в  жизни
страны и мира
владеть: методами исторического анализа

за
чт

ен
о

опрос,
тестирование,

терминологический
диктант, 

зачет



конфессиональные и
культурные различия

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  основные  исторические  термины,
понимать  особенности  современных
исторических процессов
уметь:  находить  причинно-следственные
связи  исторических  событий,  использовать
исторические  знания  в  профессиональной
деятельности,  выделять  основные
исторические  события  в  жизни  страны  и
мира
владеть:  методами  исторического  анализа
для  понимания  современных  политических
процессов

за
чт

ен
о

опрос,
защита контрольных

работ,
терминологический

диктант,
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  исторические  закономерности
развития  цивилизации,  основные
исторические термины
уметь:  использовать исторические знания в
профессиональной  деятельности,
выстраивать  причинно-следственные  связи
современного  исторического  процесса,
публично выступать, аргументировать свою
гражданскую позицию
владеть:  методами  научно-исторического
анализа  современных  геополитических
процессов,  использовать  свои  исторические
знания  для  достойного  проявления
гражданского сознания

за
чт

ен
о

опрос, анализ
конкретных

исторических
ситуаций, творческие

задания,
тестирование,

зачет

Вопросы для подготовки к зачету
1. Политика: история и содержание термина.
2. Политология: предмет  исследования, функции, методы.
3. Политическая власть: понятие, структура, субъекты.
4. Государственная власть: понятие, структура, субъекты.
5. Политическая система: структура и функции.
6. Типология политических систем.
7. Особенности политической системы РФ.
8. Государство: сущность и функции.
9. Формы государственного устройства.
10.Типология форм правления.
11.Политические режимы: понятие и классификация.
12.Гражданское общество: понятие и признаки.
13.Политические партии: типы и функции.
14.Партийные системы: их виды и особенности.
15.Политический процесс: сущность и структура.
16.Политическое лидерство; его природа, функции, типология.
17.Политические элиты: их теории и типология.
18.Социальные группы как субъекты политики.
19.Общественные движения как субъекты политики.
20.Правовое государство: понятие и характерные черты.
21.Политическая культура: понятие, структура, типология.
22.Политическая психология: сущность, основные элементы и механизмы
23.функционирования.
24.Политическое поведение: понятие, типы и  рычаги регуляции.



25.Политическое развитие общества; его природа и типы.
26.Политическое решение: особенности принятия и реализации.
27.Политический конфликт: понятие, типология, способы управления.
28.Мировой  политический  процесс,  его  особенности  и  современная

специфика.
29.Политическое прогнозирование и футурология.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:

1. Политология : учеб. пос / под ред. А.С. Тургаева, А.Е. Хренова. – СПб.: 
Питер, 2005. - 560 с.

2. Кравченко, А. И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. - М. : Проспект, 
2007. - 448 с.

3. Каменская, Е. Н. Политология : учеб. пособие / Е. Н. Каменская. - 2-е изд. - 
М. : Дашков и К, 2008. - 304 с.

4. Гаджиев, К. С.  Политология. Базовый курс [Текст] : учебник для бакалавров
/ К. С. Гаджиев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 468 с.

5. Курс лекций по политологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. 
Р. Г. Сайфуллин. - М.; Берлин: Директ-Медиа,  2016. - 149 с. - Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/197851/read#page3

6. Гаджиев К. С. Политология [Электронный ресурс]: учебник / К.С. Гаджиев, 
Э.Н. Примова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?
book=814428

б) дополнительная литература:

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –
Режим доступа: http://www.garant.ru

2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru / 
3. Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»

http://www.edu.ru/ 
4. Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.humanities.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Немаловажное  значение  имеет  наличие  у  выпускников  способностей  и
умения  самостоятельно  добывать  знания  из  различных  источников,
систематизировать  полученную  информацию,  давать  оценку  конкретной
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода
обучения через участие студентов в лекционных и практических занятиях, при
выполнении  индивидуальных  заданий.  При  этом  самостоятельная  работа
студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Рекомендуется  использовать  методические  указания  по  курсу,  текст
лекций преподавателя.

Теоретический  материал  курса  становится  более  понятным,  когда
дополнительно  к  прослушиванию лекции,  изучению конспекта,  изучаются  и
книги и дополнительная литература. 

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися  индивидуально  и  по  заочной  форме  обучения  разработаны
индивидуальные  задания  для  самостоятельного  выполнения.   В  течение
учебного  года  на  кафедре  проводятся  консультации  согласно  графику
консультаций и «День заочника», с помощью электронной почты кафедры и
преподавателей.

Для  освоения  дисциплины  «Политология»  необходимо  выполнения
самостоятельной и индивидуальной работы.   Студент выбирает  любую тему
задания  из  предложенного  списка  и,  используя  литературу,  материалы  сети
Интернет, раскрывая содержание данной темы.

Кроме теоретического  освещения выбранного вопроса,  студент должен
привести  примеры по основным положениям избранной темы,  оказывая  тем
самым понимание и знание  изученного вопроса. 
В  работе  обязательно  должны  быть:  план,  введение,  основной  текст,
разделённый  на  главы,  заключение,  в  котором  должны  содержаться
собственные  выводы  студента  по  теме,  и  в  заключение  –  список
использованной  литературы.  В  этот  список  включаются  только  те  издания,
которые  студент  действительно  изучил.  Не  допускается  любое  копирование
фрагментов  каких-либо  работ  (даже  фрагментарно)  в  виде  перепечатки,
переписывания и т.д. без указания авторства (сноска, ссылка на издание), так
как это определяется как плагиат.

Материалы  сети  Интернет  можно  использовать  в  качестве
вспомогательной  информации  –  статистической,  иллюстративной,  но
недопустимо  использовать  готовые  рефераты,  которые  зачастую  бывают
сомнительного качества,  написаны на устаревшем материале.  Студент может
использовать как печатные учебники, так и электронные, в списке литературы
необходимо  указать,  какой  это  носитель.  Учебная  литература  должна  быть
только последних 5 лет издания.

Объём работы в распечатанном виде должен быть не менее 15 стр. шрифт
14,  межстрочный  интервал  –  1,  поля  –  2  см.  Допускается  рукописное



оформление работы. В  этом случае объём работы должен составлять 18 листов
тетради (через строчку).

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Znanium.com  [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная система.
– Режим доступа: http://znanium.com 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система.
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru

5. ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –
Режим доступа : http://www.garant.ru

6. КОДЕКС  /  ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая
система. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru 

7. Электронный  каталог  Национальной  библиотеки  ЧР  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

8. Издательство  ЛАНЬ [Электронный ресурс ]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/ 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии  с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

1ББ19 Социология 202 (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54) -

Лекционная

Столы -46 шт.
Стулья -93шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Samsung -3шт.
Клавиатура Genius -1шт.
Мышь Oklick -1шт.
Колонки -4шт.
Доска учебная -1шт.
Экран – 1 шт.
Проектор Homi -1шт.
Микшер -1шт.
Информационные стенды
с  цитатами,  схемами  -
9шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7 
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft 
Гарант(Договор  от
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

1ББ19 Социология 207б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -

Компьютерный класс
Лаборатория

моделирования
технологических

процессов

Столы -22шт.
Стулья -25шт.
Моноблоки Fox -10шт.
Системный блок -4шт.
Монитор Samsung -4шт.
Клавиатура Fox -10шт.
Клавиатура Genius -3шт.
Клавиатура  Formoza -

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7 
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft
DreamSpark  Premium
Electronic  Software

https://e.lanbook.com/
http://www.nbchr.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/


1шт.
Мышь Oklick -6шт.
Мышь Genius -7шт.
Мышь #1  -1шт.
Доска учебная -1шт.

Delivery 
Гарант(Договор  от
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

1ББ19 Социология 205б  (г.  Чебоксары,  ул.
К.Маркса.  60)  -
Помещение для хранения
и  профилактического
обслуживания  учебного
оборудования

Шкаф – 4 шт.
Стол – 4 шт.
Стул – 5 шт.
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от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра Права

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Правовые основы профессиональной деятельности»
(наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
подготовки

Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем
(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная и заочная

Чебоксары, 2019



ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  09.03.01  Информатика  и  вычислительная  техника и  является
приложением  к  «Рабочей  программе  дисциплины  «Правовые  основы
профессиональной деятельности».

Автор: Головина Т.М., старший преподаватель_______________________

Программа одобрена на заседании кафедры менеджмента, экономики и права
(протокол № 10 от 18 мая 2019 года).



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РП)

Код 
контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного средства (опрос,
доклад, инд. задание, тест,

зачет, экзамен)
1. Гражданское право в системе

российского  права.
Гражданское
правоотношение:  понятие,
субъекты и объекты

ОК-4 Опрос, тест, инд. задание, 
зачет

2. Сделки: понятие, форма, виды ОК-4 Опрос, тест, инд. задание, 
зачет

3. Право  собственности  –
основной  институт
гражданского права

ОК-4 Опрос, тест, инд. задание,  
зачет

4. Обязательства в гражданском
праве.  Гражданско-правовая
ответственность  за
неисполнение обязательств

ОК-4 Опрос, тест, инд. задание, 
зачет

5. Договор: понятие, виды ОК-4 Опрос, тест, инд. задание, 
решение юридических 
казусов зачет

6. Трудовое  право  как  отрасль
права. Трудовой договор

ОК-4 Опрос, тест, инд. задание, 
решение юридических 
казусов, зачет

7. Административные
правонарушения  и
административная
ответственность

ОК-4 Опрос, тест, инд. задание, 
зачет

8. Понятие  уголовного  права.
Уголовный закон

ОК-4 Опрос, тест, инд. задание,  
зачет

9. Экологическое  право  в
системе российского права

ОК-4 Опрос, тест, инд. задание, 
зачет



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции (опрос,
доклад, индивидуальное

задание, тест, зачет,
экзамен)

ОК-4 
способностью 
использовать 
основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: 
основные положения программного 
материала
уметь: 
оперировать юридическими 
понятиями, анализировать 
юридические факты и возникающие с
ними правовые отношения, но при 
аргументации не дает должного 
обоснования
владеть навыками / опытом 
деятельности:: 
основными навыками, но при ответе 
(выполнении практического задания)
допускает ошибки и неточности

за
чт

ен
о

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) задание, 
рефераты (доклады),
 зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
на достаточно высоком уровне 
программный материал, правильно, 
по существу и последовательно 
излагает содержание вопросов билета
уметь: 
оперировать юридическими 
понятиями, анализировать 
юридические факты и возникающие с
ними правовые отношения 
владеть навыками / опытом 
деятельности:: 
основными навыками, но при ответе 
(выполнении практического задания)
допускает незначительные ошибки и 
неточности

за
чт

ен
о

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) задание, 
рефераты (доклады),
 зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
- в  полном  объеме  теоретическое

содержание  вопросов  билета,
увязывая  его  с  задачами
профессиональной деятельности;
уметь: 
самостоятельно последовательно, 
логично, аргументированно излагать,
анализировать, обобщать изученный 
материал, не допуская ошибок.
владеть навыками / опытом 
деятельности:: 

- юридической  терминологией,
навыками  работы  с  правовыми
актами  в  сфере  строительства,
навыками выполнения  практических
заданий,  четко  обосновывать
принятые решения

за
чт

ен
о

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) задание, 
рефераты (доклады),
 зачет

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Гражданское  право  в
системе  российского
права.  Гражданское
правоотношение:
понятие,  субъекты  и
объекты

- назовите место гражданского права в системе российского 
права,
- дайте понятие гражданского правоотношения
- приведите классификацию вещей,
- Назовите основания ограничения гражданской 
дееспособности
- Правовой режим коммерческой
и служебной тайны,
- В чем сущность понятия эмансипации?
- Какие составные элементы гражданской правоспособности 
Вы знаете?
- На какие группы можно разделить субъектов гражданских 
правоотношений?
- Каковы признаки информации как объекта гражданских 
прав?

Сделки: понятие, 
форма, виды

- понятие и признаки сделки,
- виды сделок
- назовите условия действительности сделок,
- что понимают под недействительными сделками
- какие признаки сделки вы знаете,
-какие сделки называются реальными,
- чем отличается сделка ничтожная от оспоримой



Право собственности 
– основной институт 
гражданского права

- Собственность и право собственности:
понятие, содержание,
- Формы и виды права собственности
- Приобретение права собственности,
- В чем отличие долевой собственности от совместной?
- Какие правомочия составляют право собственности?
- Какие формы собственности существуют в Россий-
ской Федерации?
- К каким способам приобретения права собственности
(первоначальным или производным) относится находка?
- Может ли право собственности прекратиться без воли
собственника?

Обязательства в 
гражданском праве. 
Гражданско-правовая 
ответственность за 
неисполнение 
обязательств

- понятие и содержание обязательства,
- условия исполнения обязательств
- назовите принцип надлежащего исполнения обязательства,
- классификация сделок
- способы обеспечения обязательств,
- ответственность за неисполнение обязательств

Договор: понятие, 
виды

- Понятие и значение гражданско-правового
Договора,
- Виды гражданско-правовых договоров
- классификация договоров,
- порядок заключения договора
- Система гражданско-правовых договоров,
- Какие примеры безвозмездных договоров Вы можете
назвать?
- Какие лично-доверительные сделки Вы знаете?

Трудовое право как 
отрасль права. 
Трудовой договор

- что является предметом трудового права;
- назовите источники трудового права
- дайте характеристику элементов трудовых правоотношений;
- назовите существенные условия трудового договора;
- каким образом разрешаются трудовые споры
- назовите особенности привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности;
- назовите особенности привлечения работника к материальной
ответственности

Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность

- что является предметом административного права ;
- назовите источники административного права;

- каким образом разрешаются административные споры;
- назовите особенности привлечения гражданина к 
административной ответственности
- определите содержание административно-правового статуса 
граждан РФ, иностранных граждан;
- определите формы и методы государственного управления;
- дайте юридический анализ признаков и элементов состава 
административного правонарушения

Понятие уголовного 
права. Уголовный 
закон

- что является предметом уголовного права;
- назовите источники уголовного права;
- назовите виды юридической ответственности за уголовные 
преступления
- назовите признаки преступления;



- что такое эксцесс исполнителя;
- виды и содержание неосторожности как формы вины
- особенности объективной и субъективной связи в 
деятельности соучастников;
- понятие множественности преступлений;
-основные принципы, которыми руководствуется суд при 
назначении наказания, 
- Личные неимущественные и имущественные
права и обязанности супругов. Брачный договор

Экологическое право 
в системе российского
прав

- Понятие и источники экологического права
- Субъекты и объекты экологического права

- Юридическая ответственность
за экологические правонарушения

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Предмет, принципы и источники российского гражданского права. 
2. Особенности  правового  регулирования  хозяйственной

деятельности: виды, понятие, формы, связь различных видов деятельности. 
3. Функции юридического лица.
4. История появления юридических лиц.
5. Унитарное предприятие.
6. Истории акционерных обществ.
7. Хозяйственные товарищества.
8. Производственные кооперативы.
9. Банкротство: история и современность.
10. Банкротство физических лиц.
11. Некоммерческие организации (по выбору).
12. Индивидуальный предприниматель: плюсы и минусы.
13. Ответственность за незаконное предпринимательство.
14. Третейский суд.
15. Нужна ли реформа Трудового кодекса?
16. Запрещение принудительного труда и дискриминации в труде.
17. Правовой статус безработного.
18. Пособие по безработице, порядок и сроки его выплаты.
19. Проблемы трудоустройства молодого специалиста.
20. Служба занятости населения.
21. Особенности регулирования труда лиц, работающих у физических

лиц
22. Испытательный срок
23. Срочный трудовой договор и сферы его применения
24. Внутренний  трудовой  распорядок  как  основа  трудовой

дисциплины.
25. Материальная  ответственность  предпринимателя  за  задержку

выплаты заработной платы.



26. Административная ответственность предпринимателя.
27. Административные правонарушения на промышленности.
28. Административная ответственность работодателя.
29. Меры административной ответственности.
30. Уголовная  ответственность  за  незаконную  предпринимательскую

деятельность

Индивидуальные задания:

Примеры формулировок индивидуальных заданий 
1) по темам из раздела «Гражданское право»:
Проблемы реализации гражданского законодательства об отчуждении 

долей в Обществах с ограниченной ответственностью;
Проблемы управления имуществом, закрепленным за государственным 

унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения;
Проблемы применения мер юридической ответственности 

саморегулируемых организаций;
Проблемы реализация некоторых форм защиты имущественных прав 

граждан;
Проблемы реализации отдельных способов защиты вещных прав;
Анализ и обобщение материалов правоприменительной практики в 

профессиональной  сфере;

2) по темам из раздела «Трудовое право»:
Закрепление в локальных нормативных правовых актах (конкретной 

организации) прав и обязанностей работника. Порядок ведения коллективных 
переговоров (в конкретной организации): анализ локальных нормативных 
правовых актов;

Проблемы реализации норм ТК РФ об увольнении работника за 
совершение дисциплинарного проступка;

Системы оплаты труда (в конкретной организации): анализ локальных 
нормативных правовых актов.

3) по темам из раздела «Административное право»:
Административно правовые отношения.
Административно-правовой статус граждан.
Административно-правовые методы.
Административно-правовые отношения: понятие, содержание, 

особенности и виды.
Административно-процессуальная деятельность.
Понятие и особенности административной ответственности.
Классификация правовых актов исполнительной власти РФ.
Административное правонарушение.
Административная ответственность.
Административное принуждение.
Административный процесс.



Задачи производства по административным нарушениям.
Субъекты административного права.
Сущность административного права.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

РГР, КР или КП Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Конституция РФ 1993 года выражает волю _________________ РФ)
А) Государственной Думы
Б) Правительства
В) Президента
Г) Народа
2. Ныне действующая Конституция России была принята:
А) 12 июня 1993 г)
Б) 7 октября 1994 г)
В) 22 августа 1991 г)
Г) 12 декабря 1993 г)
3. Президент Российской Федерации вправе издавать:
А) Указы
Б) Законы
В) Постановления
Г) Инструкции
4. Нормативный правовой акт – это:
А) Общеобязательное правило поведения, поддерживаемое силой 

государственного принуждения
Б) официальный документ государственного органа, в котором 

содержатся нормы права
В) решение по конкретному судебному делу, ставшее образцом для 

рассмотрения аналогичных дел в будущем
Г) источник права в устной форме
5. Правительство Российской Федерации издает:
А) указы
Б) постановления
В) законы
Г) методические руководства
6. Президент РФ избирается …
А) Советом Федерации РФ
Б) Государственной Думой РФ
В) представителями субъектов РФ



Г) гражданами РФ
7. Предметом гражданского права является:
А) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения
Б) нормы поведения людей в обществе
В) основы социальной жизни общества
Г) трудовые отношения
8. Полная гражданская дееспособность возникает у лица:
А)с 16 лет
Б)с 18 лет
В)с 14 лет
Г)с момента рождения
9. Субъектом гражданских правоотношений могут быть:
А) иностранные граждане и лица без гражданства
Б) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования
В) все перечисленные
Г) граждане России
10 Дееспособность-это способность…
А- нести ответственность за преступления
Б- иметь обязанности и нести ответственность
В- приобретать и осуществлять права и нести обязанности
Г- иметь права
11 Правоспособность гражданина это способность:
А) иметь гражданские права и нести обязанности;
Б своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;
В иметь имущество на праве собственности
Г совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства)
12 Юридическим лицом признается организация, которая (укажите 

лишний признак) –
А) Извлекает прибыль от своей деятельности)
Б) Отвечает по своим обязательствам своим имуществом)
В) Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

личные неимущественные права)
Г) Имеет в собственности обособленное имущество)
13. Какие суды разрешают хозяйственные споры между юридическими 

лицами
А) Общей юрисдикции
Б) Конституционные
В)Арбитражные
Г) Уставные
14. Формы прекращения деятельности юридических лиц
А) ликвидация и реорганизация
Б) выделение и разделение



В) Преобразование и слияние
Г) ликвидация и присоединение
15. Как называется срок в течение которого лицо обладает правом 

обращаться в государственные органы за принудительной
защитой своих нарушенных прав?
А) Исковая давность)
Б) Налоговая давность)
В) Обязательственная давность)
16. Исковая давность – это:
А) срок для защиты права по иску
Б) срок, в течение которого заключенная сделка должна быть исполнена
В) срок действия выданной доверенности
Г) срок, в течении которого предъявленный иск должен быть рассмотрен
17. Общий срок исковой давности:
А) 5 лет
Б) 6 месяцев
В) 3 года
Г) 1 месяц
18. Если окончание срока приходится на нерабочий день, какой день 

будет считаться днем окончания срока?
А) следующий за ним рабочий день
Б) рабочий день, накануне выходного
В) Этот выходной день
Г) в зависимости от графика работы должника
19. Доверенность-это:
А) Выданный юридическим лицом документ для совершения сделок
Б) Нотариально заверенный документ для совершения сделок
В) Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для

представительства перед третьими лицами
20 Какого вида представительства не существует?
А) По доверенности
Б) В соответствии с административным актом
В) В силу закона
Г) По знакомству
21 Максимальный срок действия доверенности?
А)1 месяц
Б) 3 года
В)1 год
Г)5 лет
22. При отсутствии каких данных доверенность ничтожна?
А) Срок действия
Б) Паспортные данные доверителя
В) Дата выдачи
Г) Паспортные данные поверенного



23 Обстоятельства, при которых наступает необходимость 
представительства:

А) недееспособность ряда субъектов
Б) частичная дееспособность граждан
В) Болезнь, отъезд в командировку, в отпуск и иные подобные 

обстоятельства, нехватка времени
Г) все перечисленное
24 Лицо, действующее в интересах и от имени представляемого в 

пределах полномочий, предоставленных представляемым либо
установленных законом и иными правовыми актами)
А) представитель
Б) представляемый
В) Доверитель
Г) доверенный
25 В течение какого времени действует доверенность, если срок действия 

в ней не указан?
А) 3 года
Б) 6 месяцев
В) 1 год
Г) 1 месяц
26 По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной
форме…
А) за две недели;
Б) за три недели;
В) за четыре недели;
Г) за три дня
27 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск лицам, работающим по 

трудовому договору, составляет:
А) 28 календарных дней
Б) 16 календарных дней
В) 12 календарных дней
Г) 10 календарных дней
28 Снятие дисциплинарного взыскания происходит по истечении:
А) 6 месяцев
Б) 2 лет
В) 2 месяцев
Г) 1 года
29 Через какое время работник, по общему правилу, приобретает право на

первый ежегодный оплачиваемый отпуск?
А) через 1 год работы
Б) через 11 месяцев работы
В) Через 6 месяцев работы
Г) Через 3 месяца работы
30 Право собственности:



А) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и

обязанностей
Б) владение, пользование и распоряжение имуществом
В) обязательство одного лица (должника) совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.
Г) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей
31Форма сделки
А) простая письменная
Б) устная
В) с помощью конклюдентных действий
Г) Все перечисленное
32 Существенным условием договора купли-продажи является:
А) Товарный знак
Б) Наименование и количество товара
В) Цена товара
Г) Данные о вещи
33 Договор – это:
А) действия граждан и юр) лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
Б) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей
В) обязательство одного лица (должника) совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.
Г) владение, пользование и распоряжение имуществом
34. Предпринимательская деятельность:
А) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями 

экономики;
Б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли;
В) то же самое, что хозяйственная деятельность;
Г) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на разовое получение прибыли)
35)При регулировании отношений с участием предпринимателей 

используются методы:
А) только диспозитивные;
Б) только императивные;
В) и императивные и диспозитивные;
Г) указанные выше методы не используются)
36. Формально регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя возможна с:
А) 14 лет;



Б) 18 лет;
В) 6 лет;
Г) 16 лет)
37. Коммерческие организации подлежат государственной регистрации:
А) налоговых органах;
Б) в местной администрации;
В) в регистрационной службе;
Г) в органах государственной безопасности
38. Индивидуальные предприниматели регистрируются в:
А) налоговых органах;
Б) в местной администрации;
В) в регистрационной службе;
Г) в органах государственной безопасности)
39)Трудовые ресурсы – это:
А) совокупность качеств конкретного индивида, сформировавшаяся под 

воздействием социальных сил и взаимодействия
общества и личности;
Б) население в трудоспособном возрасте;
В) население, обладающее физическими и интеллектуальными 

способностями, необходимыми для участия в трудовой деятельности;
Г) человеческий потенциал)
40. Под рабочей силой понимают:
А) физические и умственные способности к труду, которыми обладает 

человек и которые он использует при производстве
материальных и духовных благ;
Б) численность населения, численность населения в трудоспособном 

возрасте, численность экономически активного населения;
В) совокупность качеств конкретного индивида, сформировавшуюся под 

воздействием социальных сил и взаимодействия
общества и личности;
Г) восприимчивость трудовых ресурсов к факторам социальной сферы)
41. Первичные способности человека – это:
А) общие способности к труду конкретного человека;
Б) способности, используемые в процессе труда;
В) вся совокупность способностей к труду;
Г) интеллектуальные способности)
42)Под временной занятостью понимается все нижеследующие формы 

занятости, кроме:
А) работы на определенный срок;
Б) сезонной работы;
В) случайной работы;
Г) неполной трудовой нагрузки)
43. Безработица представляет собой социально-экономическое явление, 

при котором:
А) часть населения не может найти работу;



Б) часть населения не хочет и не может найти работу;
В) существуют свободные вакансии;
Г) отсутствуют рабочие места)
44. Безработные – это лица:
А) по каким-либо причинам не имеющие работы;
Б) обратившиеся в органы занятости с целью поиска подходящей работы;
В) трудоспособного возраста, которые хотят и могут работать, но по 

каким-либо причинам не могут найти работу;
Г) любого возраста, которые не могут найти работу)
45. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

трудовые отношения:
А) возникают только на основе фактического допущения к работе;
Б) предполагают выполнение работником за плату трудовой функции, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством;
В) возникают только в результате избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности или назначения на должность
или утверждения в должности;
Г) возникают только на основе письменного трудового договора)
46. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателями 

трудового законодательства, установленного порядка
расследования и учета несчастных случаев на производстве 

осуществляют:
А) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
Б) федеральная служба по труду и занятости;
В) государственные учреждения службы занятости населения;
Г) территориальные Управления государственной службы занятости)
47. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, 

которые влекут за собой административное выдворение за
пределы РФ
А) Судьи арбитражных судов
Б) Мировые судьи
В) Судьи районных судов
Г) Судьи гарнизонных военных судов
48 Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, 

совершенных военнослужащими
А) Судьи арбитражных судов
Б) Мировые судьи
В) Судьи районных судов
Г) Судьи гарнизонных военных судов
49. Что из перечисленного не является административным наказанием
А) Административный арест
Б) Административный штраф
В) Предупреждение



Г) Обязательные работы
50 Как называется обращение граждан в государственные органы в связи 

с нарушением их прав и интересов
А) Предложение.
Б) Заявление.
В) Письмо.
Г) Жалоба.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

1. Профессиональная деятельность: понятие и признаки.
2. Понятие и признаки права.
3. Предпринимательская  деятельность:  правовое  регулирование  в

Российской Федерации.
4. Источники гражданского права.
5. Понятие и признаки гражданско-правовых договоров.
6. Классификация гражданско-правовых договоров.
7. Договора в сфере профессиональной деятельности.
8. Договор купли-продажи.
9. Договор поставки.
10.Договор поставки для государственных и муниципальных нужд.
11.Договор подряда.
12.Договор строительного подряда.
13.Субъекты предпринимательской деятельности.
14.Виды юридических лиц.
15.Коммерческие юридические лица.
16.Некоммерческие юридические лица.
17.Организационно правовая форма юридического лица.
18.Индивидуальный предприниматель.
19.Трудовое право как отрасль права.
20.Классификация трудовых договоров.
21.Трудовой договор.
22.Заключение изменение прекращение трудовых отношений.
23.Срочный трудовой договор.
24.Испытательный срок в трудовом праве.
25.Понятие и виды ответственности в сфере трудовой деятельности.
26.Дисциплинарная ответственность.
27.Порядок применения дисциплинарных взысканий.
28.Специальные дисциплинарные взыскания.
29.Материальная ответственность.
30.Материальная ответственность работодателя перед работником.
31.Материальная ответственность работника перед работодателем.
32.Административное право как отрасль права.



33.Административные  правонарушения  в  сфере  экономической
деятельности.

34.Административная ответственность.
35.Административное наказание.
36.Производство по делам об административных правонарушениях.
37.Органы  уполномоченные  рассматривать  дела  об  административных

правонарушениях.
38.Экономические споры.
39.Понятие и виды экономических споров.
40.Порядок рассмотрения и разрешения экономических споров.
41.Досудебный порядок разрешения споров.
42.Разрешение споров в арбитражном судопроизводстве.
43.Производство в арбитражных судах.
44.Третейское разбирательство экономических споров.
45.Исполнение решений третейских судов.
46.Понятие и признаки преступления.
47.Преступления в сфере экономической деятельности.
48.Классификация экономических преступлений.
49.Уголовная ответственность за экономические преступления.
50.Юридическая ответственность за экологические правонарушения.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности

Этап
(уровен

ь)

Критерии оценивания

неудовлетворител
ьно

удовлетворительн
о

хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
знаний системы 
источников 
российского права; 
основных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний 
системы 
источников 
российского права; 
основных 

Обучающийся
демонстрируе
т частичное 
соответствие 
следующих 
знаний 
системы 
источников 
российского 

Обучающийся
демонстрирует
полное 
соответствие 
следующих 
знаний 
системы 
источников 
российского 



положений 
Конституции РФ и 
положений 
законодательства 
основных отраслей 
права

положений 
Конституции РФ и 
положений 
законодательства 
основных отраслей 
права

права; 
основных 
положений 
Конституции 
РФ и 
положений 
законодательс
тва основных 
отраслей 
права

права; 
основных 
положений 
Конституции 
РФ и 
положений 
законодательс
тва основных 
отраслей 
права

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной 
степени умеет 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих
сферу 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих 
умений: 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих
сферу 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся
демонстрируе
т частичное 
соответствие 
следующих 
умений 
оперировать 
юридическим
и понятиями и
категориями; 
ориентироват
ься в системе 
законодательс
тва и 
нормативных 
правовых 
актов, 
регламентиру
ющих сферу 
профессионал
ьной 
деятельности

Обучающийся
демонстрирует
полное 
соответствие 
следующих 
умений 
оперировать 
юридическими
понятиями и 
категориями; 
ориентировать
ся в системе 
законодательс
тва и 
нормативных 
правовых 
актов, 
регламентиру
ющих сферу 
профессионал
ьной 
деятельности

владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной
степени  владеет
навыками
применения
нормативных
правовых  актов  в
профессиональной
деятельности,
устанавливать

Обучающийся
владеет в неполном
объеме и проявляет
недостаточность
владения  навыками
применения
нормативных
правовых  актов  в
профессиональной
деятельности,
устанавливать

Обучающимс
я допускаются
незначительн
ые  ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет
навыками
применения
нормативных

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном
объеме
владеет
навыками
применения
нормативных



факты
правонарушений,
определять  меры
ответственности 
виновных, 
предпринимать 
необходимые меры 
к восстановлению 
нарушенных прав

факты
правонарушений,
определять  меры
ответственности 
виновных, 
предпринимать 
необходимые меры 
к восстановлению 
нарушенных прав

правовых
актов  в
профессионал
ьной
деятельности,
устанавливать
факты
правонарушен
ий,
определять
меры
ответственнос
ти 
виновных, 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлен
ию 
нарушенных 
прав

правовых
актов  в
профессионал
ьной
деятельности,
устанавливать
факты
правонарушен
ий, определять
меры
ответственнос
ти 
виновных, 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлени
ю 
нарушенных 
прав

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» (прошли
промежуточный контроль, выполнили рефераты



Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в
ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть
допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые,
нестандартные ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.
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