
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила юридической техники; правила русского языка и особенности их 

использования в процессуальных и иных юридических документах 

ОПК-5.2. Умеет: логически верно, аргументированно и ясно строить юридическую речь; 

единообразно и корректно использовать понятийный аппарат разных отраслей права в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.3. Владеет: навыками корректного использования профессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав и свобод граждан; способностью логически верно, 

аргументированно и ясно составлять юридические документы 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Иностранный язык в сфере юриспруденции 2 семестр 

Гражданское право 4 семестр 

Гражданский процесс 5 семестр 

Арбитражный процесс 8 семестр 

Трудовое право 4 семестр 

Экологическое право 5 семестр 

Земельное право 5 семестр 

 

1. Расскажите о формулах речевого этикета, используемых в деловом общении. 

2. Охарактеризуйте источники трудового права. 

3. Охарактеризуйте правовое регулирование социального партнерства в сфере труда. 

4. Раскройте понятие, содержание и виды трудовых договоров. 

5. Прокомментируйте основания прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

6. Разъясните порядок заключения трудового договора, основания и порядок изменения 

трудового договора. 

7. Разъясните особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

8. Разъясните содержание гарантий и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования. 

9. Подготовьте устное сообщение о правовом регулировании дисциплинарной 

ответственности работников. 

10. Подготовьте письменное выступление об основаниях материальной ответственности 

субъектов трудового договора и порядке ее применения. 

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

видам права собственности в РФ. 

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

13. Охарактеризуйте основания возникновения я и прекращения гражданских 

правоотношений    

14. дайте классификацию действительных и недействительных сделок 

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

нарушение обязательств 

 



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

17. Разъясните (дайте профессиональное толкование) нормам ГК РФ  об обеспечении 

исполнения обязательств 

18. Разъясните требования законодательства (дайте профессиональное толкование) о 

содержании учредительного договора и о порядке его заключения  

19. Подготовьте устное выступление об основаниях и видах наследования по 

законодательству РФ 

20. Подготовьте письменное сообщение о содержании авторского права в РФ.  

21 Подготовьте письменные тезисы об основах земельных правоотношений. 

22 Сформируйте схему обжалования трудового спора 

23 Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих трудовое право. 

24 Объясните отличие договора подряда от договора купли-продажи 

25 Приведите примеры экологических правонарушений 

26 Охарактеризуйте современное состояние развития гражданского права в России 

27 Составьте схему подачи искового заявления в суд общей юрисдикции 

28 Охарактеризуйте современное состояние развития трудового права в России 

29 Составьте схему обжалования спора между двумя юридическими лицами в арбитражному 

суде 

30 Назовите ключевые принципы гражданского права 

 

Тестовые задания 

Система трудового права включает части: 

 общую 

 особенную 

 абстрактную 

 относительную 

 

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 

 

___________________ являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение 

Существенными 

 

Получателями постоянной ренты могут быть  

 граждане 

 некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует 

целям их деятельности 

 коммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует 

целям их деятельности 

 

Договор строительного подряда относится к  __________________________ договорам 

  публичным 

 возмездным 

 синаллагматическим 

 консенсуальным 

 

По своей юридической природе государственный (муниципальный) контракт на 

выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд является 

_____________________________________________________ договором 

 консенсуальным 

 двусторонним 

 реальным 

 возмездным 

 



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 

 

Под транспортными обязательствами следует понимать обязательственные 

правоотношения, возникающие из ______________________________________________ 

  организационных договоров между перевозчиками и иными транспортными 

организациями, клиентурой 

 договоров перевозки груза, пассажира и багажа, фрахтования, буксировки, а 

также организационных договоров между перевозчиками и иными 

транспортными организациями, клиентурой (гражданами и юридическими 

лицами, пользующимися услугами транспорта) 

 договоров перевозки груза, пассажира и багажа 

 договоров фрахтования 

 

Кредитный договор является _____________________________________________. 

 консенсуальным, безвозмездным, двусторонним 

 реальным, возмездным, односторонним 

 консенсуальным, возмездным, двусторонним 

 реальным, двусторонним, предварительным 

 


