
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный аппарат гражданского, административного, и других отраслей 

права; действие основных юридических институтов и отраслей права 

ОПК-2.2. Умеет: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

применять нормы процессуального законодательства в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3. Владеет способностью: определять круг материальных и процессуальных правовых 

норм, применяемых к общественным отношениям, подлежащим правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  защиты прав и законных интересов государства, общества, 

граждан 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Административное право 4 семестр 

Гражданское право 4 семестр 

Гражданский процесс 5 семестр 

Арбитражный процесс 8 семестр 

Трудовое право 4 семестр 

Уголовное право 6 семестр 

Уголовный процесс 7 семестр 

Экологическое право 5 семестр 

Земельное право 5 семестр 

Финансовое право 7 семестр 

Налоговое право 8 семестр 

Предпринимательское право 6 семестр 

Международное частное право 5 семестр 

Право социального обеспечения 6 семестр 

Семейное право 6 семестр 

 

1. Дайте характеристику такому способу реализации административно-правовых норм, как 

применение.  

2.  С описанием всех сторон состава административного правонарушения квалифицируйте 

такое противоправное деяние, как громкое сквернословие гражданина в вагоне метро. 

3.  Дайте характеристику федеральным законам, предусматривающим право должностных 

лиц проникать в жилище без согласия проживающих в нем лиц. 

4. Охарактеризуйте юридические факты, лежащие в основе правоотношения по поводу 

предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности. 

5. Занимаясь право подготовительной работой, поясните отличия между постановлением и 

распоряжением Правительства РФ. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Комета» признано виновным в совершении 

административного правонарушения. Правомерно ли привлечение юридического лица к 

административной ответственности (обоснуйте ответ с ссылкой на действующее 

законодательство). 

7. Гражданин Попов В.Н. курил в здании железнодорожного вокзала. Определите форму 

вины правонарушителя. 



8. Граждане Иванов И.И. и Травина А.К. совершили бесплатную поездку в общественном 

транспорте, не имея никаких льгот.  Оцените, является ли данное деяние правонарушением и 

какой вид ответственности влечет за собой? 

9. Семнадцатилетние подростки Соловьев и Трегубов, находясь в детском парке, обсуждали 

школьные новости и при этом громко выражались нецензурными словами. На поступившие 

в их адрес замечания отреагировали вполне адекватно, извинились перед окружающими. 

Никогда ранее подростки не привлекались к административной ответственности, по месту 

учебы характеризовались положительно. Предусматривает ли действующее 

законодательство для этих правонарушителей освобождение от административной 

ответственности и если да, то при каких условиях? 

10. Молчанов С.С. неоднократно рисовал оскорбительные граффити на зданиях, оставлял 

непристойные надписи на заборах, воротах.  Квалифицируйте действия Молчанова С.С. 

11. Бывший сотрудник МВД  Кошкин, не имея  специального разрешения, оказывал услуги 

гражданам в рамках частной детективной (сыскной) деятельности. Оцените правомерность 

(неправомерность) поведения Кошкина. 

12. Дело об административном правонарушении Козлова было рассмотрено нотариусом. 

Допускает ли действующее законодательство передачу рассмотрения административного 

дела нотариусу? 

13. Раскройте понятие и содержание права собственности дайте характеристику формам и 

видам права собственности в РФ. 

14. Охарактеризуйте основания и порядок реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

15. Охарактеризуйте основания возникновения я и прекращения гражданских 

правоотношений    

16. Дайте классификацию действительных и недействительных сделок 

17. Разъясните (дайте профессиональное толкование) нормы ГК РФ об ответственности за 

нарушение обязательств 

18. Разъясните нормы ГК РФ об обязательствах по передаче имущества в собственность  

19. Известный в городе   коллекционер составил   завещание, согласно которому личная 

библиотеке, состоящая из сказок, передавалась детской библиотеке района. Квартира 

завещалась сыну, проживающему   за границей. После смерти коллекционера нотариус, 

совершая нотариальные действия по охране наследственного имущества, установил, что сын 

наследодателя не может   быть призван   к наследованию, поскольку скончался   в результате 

ДТП за две недели до смерти отца. Других наследников по закону   у коллекционера не 

оказалось.  Администрация   района и администрация города обратились с заявлением о 

выдаче   свидетельства о праве на наследство. 

Вопросы: 

1. Кто является наследниками коллекционера? 

2. К кому в порядке наследственного правопреемства перейдет имущество 

коллекционера? 

20. В библиотеке на плазменном экране используются фрагменты мультфильмов, которые 

показываются дополнительно к собственной статье в информационных целях.   

Вопрос:  

Нарушает ли такой показ права авторов и предусмотрена ли за это какая-то 

ответственность? 

21. Гражданин (налоговый резидент РФ) разработал программный продукт (онлайн-игру) и 

заключил агентский договор с организацией о его продаже через сайт физлицам.   



Вопросы:  

1. Обязан ли гражданин регистрироваться в качестве ИП в случае получения 

систематического дохода от продажи данной игры пользователям?  

2. Должен ли он подать форму 3-НДФЛ и уплатить НДФЛ? Если да, то что будет 

налоговой базой?  

22. Тренер фитнеса разработал авторскую программу по коррекции фигуры. 

Вопрос:  

1. Можно ли зарегистрировать авторские права на фитнес-программу (комплекс 

физических упражнений)? 

2. Что является объектом авторского права?  

23. Несовершеннолетний Иванов (17 лет) решил открыть вклад в сбербанке. Сотрудник 

сбербанка отказал в заключении банковского договора.  

Вопросы: 

1. Можно ли заключать гражданско-правовой договор с несовершеннолетним? 

2. Правомерент ли отказ в заключении банковского договора? 

24. Одаряемый Сидоров оформил сделку купли-продажи подаренной ему квартиры, он уже 

не является собственником.  

Вопросы: 

1. Может ли даритель требовать отмены договора дарения?  

2. В каких случаях возможно отмены договора дарения? 

25. Дедушка решил подарить своему несовершеннолетнему внуку квартиру. 

При оформлении договора купли–продажи недвижимости возникли проблемы при 

государственной регистрации в едином государственном реестре (ЕГРН)  

Вопросы: 

1. В чем особенности дарения недвижимости несовершеннолетнему? 

2. С какого возраста несовершеннолетний может получить в дар недвижимое 

имущество? 

Какие существенные условия необходимо прописать в договоре? 

26. При приеме на работу гр. Головань на должность ведущего инженера, отделе кадров 

потребовали от него следующие документы: паспорт, трудовую книжку, диплом о высшем 

профессиональном образовании, характеристику с прежнего места работы, медицинскую 

справку о состоянии здоровья. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ какие документы должно предоставить лицо при 

поступлении на работу? 

2.Правильно ли затребованы документы у гр. Головань? 

27. Гражданин Казаков был принят на работу с месячным испытательным сроком. По 

указанию руководителя он приступил к работе с 12 апреля, хотя в приказе о приеме датой 

начала работы значилось 15 апреля. 14 мая с гр. Казаковым, был расторгнут трудовой 

договор, в связи с тем, что он не выдержал испытание 

Вопросы: 

Дайте аргументированный ответ правомерны ли действия руководителя? Каков 

порядок расторжения трудового договора при неудовлетворительном результате 

испытания? 

28. Секретарь генерального директора ООО опоздала на работу вначале на 30 минут, а через 

месяц на целый час. В результате последнего опоздания секретаря произошел сбой в 



распорядке дня у генерального директора. Объяснить причину опоздания и представить 

объяснения секретарь отказалась после чего была уволена по п.5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия работодателя? 

2. Каков порядок расторжения трудового договора по п.5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ? 

29. Работница ткацкой фабрики гр. Иванова была уволена в связи с тем, что находилась в 

больнице свыше четырех месяцев подряд. Она сочла такое увольнение не справедливым и 

обратилась в суд  с иском о восстановлении на работе, объяснив, что она проработала на 

этой фабрике 15 лет и всегда выполняла нормы труда и никаких дисциплинарных взысканий 

не имела. Кроме того, она в своем заявлении подчеркнула, что ее работу распределили члены 

бригады  между собой,  в которой она работала. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ правомерны ли действия руководителя? 

30. Делая получить дополнительное время для воспитания детей гр. Николаева обратилась к 

руководителю организации с просьбой установить для нее сокращенный рабочий день с 

оплатой труда за фактическое отработанное время. Руководитель ей отказал, мотивируя тем, 

что не имеет права изменять общеустановленные нормы рабочего времени. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ правомерны ли действия руководителя в отказе гр. 

Николаевой? 

2. Что такое неполное рабочее время? 

 

Тестовые задания 

Под административным правом понимается: 

 отрасль российского права 

 юридическая наука 

 учебная дисциплина 

 подотрасль конституционного права 

 система права 

 

Административное право относится к сфере ____ права 

 публичного 

 частного 

 международного 

 конституционного 

 

Административно-правовые нормы делятся на: 

 регулятивные и охранительные 

 материальные и процессуальные 

 обязывающие, запретительные, уполномочивающие 

 федеральные, федеральные конституционные и субъектов РФ 

 

Способ реализации административно-правовых норм, который заключается в 

правомерных действиях субъектов права по выполнению предписаний, содержащихся в 

этих нормах, называется 



 исполнением 

 использованием 

 соблюдением 

 применением 

 

Способ реализации административно-правовых норм, который заключается в 

воздержании субъекта права от действий, запрещенных этими нормами, без вступления 

субъекта в конкретные административные правоотношения, называется 

 соблюдением 

 исполнением 

 использованием 

 применением 

 

Один из способов реализации административно-правовых норм, которые заключаются в 

совершении субъектом права активных действий по осуществлению его субъективного 

права, называется 

 использованием 

 исполнением 

 соблюдением 

 применением 

 

К правовым институтам, составляющим систему административного права, относятся 

 методы государственного управления 

 правовой статус Правительства РФ 

 административно-правовой статус граждан 

 государственное регулирование в социально-культурной сфере 

 порядок осуществления законодательной деятельности 

 

КоАП РФ является 

 одним из источников административного права 

 единственным источником административного права 

 основным источником административного права 

 единственным кодифицированным источником в российском праве 

 

Особая форма реализации административно-правовых норм, которая заключается в 

принятии компетентными государственными органами управленческих решений по 

конкретным индивидуальным делам на основе административно-правовых норм, 

называется _______ 

применением 

 

Особенностями административных правоотношений является то, что 

 в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет 

ответственность перед государством 

 обязательным участником правоотношения должен быть субъект исполнительной 



власти 

 разрешение споров между сторонами может осуществляться только в судебном 

порядке 

 обеими сторонами правоотношения должны выступать органы исполнительной 

власти 

 в них, как правило, отсутствует власть и подчинение 

 

Только в качестве основных административных наказаний применяются 

 лишение специального права 

 дисквалификация 

 административный штраф 

 конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

 

Общий административный надзор по своему характеру является 

 надведомственным 

 внутриведомственным 

 ведомственным 

 специальным 

 

Функции государственного регулирования в области экологии и природоохранной 

деятельности осуществляет Министерство природных ______________ и экологии РФ 

ресурсов 

 

Государственная фельдъегерская служба РФ осуществляет функции в области 

обеспечения фельдъегерской __________ в РФ 

связи 

 

В объективном смысле гражданское право есть совокупность___________ норм, 

регулирующих имущественные, связанные с ними личные неимущественные отношения 

и корпоративные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности их участников, а также защищающих неотчуждаемые права и свободы 

человека и другие нематериальные блага 

правовых 

 

Под __________________ гражданско-правового регулирования понимается совокупность 

приемов, способов, с помощью которых право воздействует на общественные отношения, 

устанавливая правила поведения их участников 

методом 

 

Нормы гражданского права могут быть закреплены как в законах, так и 

в_________________ нормативных актах 

 подзаконных 



 

К источникам гражданского права, в частности, могут быть отнесены:  

 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

 обычаи делового оборота 

 общепризнанные принципы и нормы международного права 

 доктрина 

 

Содержание гражданского правоотношения образуют 

  объекты данного правоотношения 

 субъективные права и обязанности его участников 

 субъективные обязанности его участников 

 субъективные права участников правоотношения и объекты последнего 

 

Состав гражданского правоотношения образуют: 

  только субъекты 

 субъекты, объекты и содержание 

 субъекты и объекты 

 только объекты 

 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме: 

 полного товарищества 

 товарищества на вере  

 простого товарищества 

 народного предприятия 

 

Юридические _____________ - предусмотренные в законе обстоятельства, которые 

являются основанием возникновения, изменения, прекращения конкретных 

правоотношений 

факты 

 

Сделки - это ______________ действия, т.е. они должны соответствовать закону и иным 

правовым актам  

 правомерные 

 

По наличию правовых целей, ради которых совершаются сделки, они делятся на: 

  совершенные под условием 

 каузальные 

 абстрактные 

 возмездные 

 

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также 

иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав -_______________ 

правом 



злоупотребление 

 

Объектами авторских прав являются: 

  государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена и тому подобное) 

 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам 

 хореографические произведения и пантомимы 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства 

 

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение 

всей жизни автора, пережившего других соавторов, и ___ лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом его смерти 

 50 

 100 

 70 

 25 

 

Трудовую правосубъектность составляют: 

 правоспособность  

 дееспособность 

 работник 

 работодатель 

 

Субъектами трудового права являются 

 работник 

 работодатель 

 правоспособность  

 дееспособность 

 

Принципами трудового права признаются: 

 свобода труда 

 запрещение принудительного труда 

 защита от безработицы 

 гласность и публичность 

 

Принципами трудового права признаются: 

 обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда 

 равенство прав и возможностей работников 

 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей 

 состязательность и устность разбирательства 

 

Трудовые ________________ – это урегулированные нормами трудового права отношения 



в сфере труда, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции. 

правоотношения 

 

Коллективный ______________ - это правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

договор 

 

Сторонами трудового договора являются: 

 работодатель 

 работник 

 профсоюз 

 государственный орган 

 

К существенным условиям трудового договора относится: 

 место работы 

 дата начала работы 

 права и обязанности работника 

 условие об испытании 

 

Трудовые договоры могут заключаться на: 

 неопределенный срок 

 определенный срок 

 будущее время 

 прошедшее время 

 

________________ трудового договора - это условия, определяющие права, обязанности и 

ответственность сторон 

Содержание 

 

По общему правилу срочный трудовой договор не может быть заключен на срок более 

___ лет (указать цифрой) 

5 

 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

– это __________________ совместительство.  

внутреннее 

 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя 

– это ________________ совместительство. 

внешее 



 


