
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает: юридические основания для представления и описания результатов 

деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения профессиональных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и ограничения  

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей профессиональной 

деятельности, разработки и реализации проекта, проведения профессионального обсуждения 

результатов деятельности  
 
Компетенция формируется дисциплинами:  
Предпринимательское право 6 семестр 

Административно-правовая охрана прав граждан 3 семестр 

Прокурорский надзор 9 семестр 

Таможенное право 8 семестр 

Жилищное право 7 семестр 

Сделки с недвижимостью 8 семестр 

Юридическая психология 8 семестр 

Коммерческое право 2 семестр 

Адвокатура и нотариат 9 семестр 

Государственная и муниципальная служба в РФ 9 семестр 

Обеспечение прав граждан в уголовном процессе 8 семестр 

Уголовно-исполнительное право 8 семестр 

Социальная реабилитация 8 семестр 

 

Разъясните основные положения: 

1. Сформулируйте принципы гражданского права, которыми необходимо 

руководствоваться в профессиональной деятельности. 

2. Перечислите основные принципы взаимоотношений государства и личности. 

3. Перечислите основные функции права. 

4. Какие виды законов в России Вы знаете? 

5. Перечислите основные субъекты конституционных правоотношений. 

6. Сформулируйте определение государственного управления. 

7. Дайте определение понятия «Защита прав в административном порядке». 

8. Дайте определение понятия «Полная гражданская дееспособность». 

9. Дайте определение понятия «Нотариальное удостоверение сделки». 

10. Дайте определение конституционных обязанностей. 

11. Дайте определение понятия «Условия действительности сделок». 

12. Основы правового статуса личности: личные и политические права и свободы граждан; 

гарантии их реализации. 

13. Трудовое право в РФ и проблемы его реализации. 



14. Содержание брачного договора и причины его нераспространенности в РФ. 

15. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

16. Признаки правового государства.  

17. Ответственность несовершеннолетних за совершенные правонарушения в современных 

условиях. 

18. Цели и виды наказаний.  

19. Сущность презумпции невиновности. 

20. Гарантии и реализация прав и свобод в РФ. 

Тестовые задания 

21. ___________ – это установленное или санкционированное государством обязательное 

правило поведения общего характера, наделяющее участников общественных отношений 

правами и обязанностями 

 Норма права 

 Признак государства 

 Институт гражданского общества 

 Правовая культура 

 

22. Каждое государство имеет следующие признаки: 

 территория 

 население 

 право 

 религия 

 

23. Каждое государство имеет следующие признаки: 

 суверенитет 

 налоги 

 публичная власть 

 адвокатура 

 

24. Теории происхождения государства: 

 божественная (теологическая) теория 

 материалистическая теория 

 теория насилия 

 революционная теория 

 

25. Теории происхождения государства: 

 патриархальная теория 

 органическая теория 

 теория общественного договора 

 антропологическая теория 

 

26. ____________ функция государства состоит в удовлетворении потребностей людей в 

работе, жилье, поддержании здоровья 

Социальная 

 



27. Элементы формы государства: 

 форма правления 

 политический режим 

 форма государственного устройства 

 экономический режим 

 

28. ____________ – свободное выражение интересов всех социальных групп общества 

 Политический плюрализм 

 Многопартийность 

 Светское государство 

 Имплементация норм права 

 

29. Форма ___________ - способ организации верховной государственной власти, 

принципы взаимоотношений ее органов, степень участия населения в их формировании 

правления 

 

30. Форма государственного ________________ - способы объединения населения на 

территории, связь граждан с государством через политические и территориальные 

образования  

устройства 

 

31. ________________ режим – это совокупность приемов и методов, при помощи 

которых осуществляется государственная власть 

Политический 

 

32. Федеральные _______________ законы - это законы, которые принимаются по 

вопросам, специально указанным в Конституции РФ. 

конституционные 

 

33. _________________ процесс -  процесс принятия нормативных правовых актов. 

Нормотворческий 

 

34. Политические основы конституционного строя РФ касаются следующих вопросов: 

 принципов формирования власти 

 порядка осуществления государственной власти 

 пенсионного обеспечения граждан 

 порядка рассмотрения обращений граждан 

 

35. К политическим правам граждан относится право: 

 вступать в политические партии 

 участвовать в управлении делами государства 

 частной собственности 

 на судебную защиту 

 

36. Распределение власти на несколько уровней и ветвей выражается в том, что власть 



осуществляется  

 государственными органами власти 

 местными органами власти 

 населением непосредственно 

 международными органами 

 

37. Конституция РФ обладает высшей _______________ силой 

юридической 

 

38. Идеологический плюрализм в первую очередь связан с тем, что Российская Федерация 

является _____ государством 

 светским  

 социальным  

 правовым  

 федеративным  

 

39. Экономическими основами российского государства являются: 

 свобода хозяйственной деятельности 

 разнообразие и равенство всех форм собственности 

 защита конкуренции 

 свобода мысли и слова 

 

40. Cовокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные отношения -  это ____ право  

 гражданское  

 трудовое  

 семейное  

 уголовное  

 

41. _________________ правоотношение - это урегулированное нормами гражданского 

права правоотношение, возникающее между юридически равными субъектами по поводу 

имущества, а также нематериальных благ, выражающаяся в наличие у них субъективных 

прав и обязанностей 

 Гражданское 

 Конституционное 

 Процессуальное 

 Административное 

 

42. Признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает 

обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени – это  

 юридическое лицо 

 физическое лицо 

 публично-правовое образование 

 международная организация 

 



43. _______________ представляет собой способность иметь гражданские права и нести 

обязанности, которая возникает у гражданина с момента его рождения и прекращается 

смертью. 

Правоспособность 

 

44. _________________ - это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. 

Дееспособность 

 

45. Отрасль права, нормы которой регулируют общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления трудовой деятельности -  это 

 трудовое право 

 гражданское право 

 право социального обеспечения 

 административное право 

 

46. Трудовое _________________ – система нормативно-правовых актов, 

предназначенных для регулирования общественных отношений в сфере труда. 

законодательство 

 

47. ____________ трудового права - это комплекс общественных отношений, связанных с 

применением несамостоятельного (зависимого) труда 

Предмет 

 

48. __________________ нормативный акт организации – это документ, содержащий 

нормы трудового права, который принимается работодателем в пределах его компетенции 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями 

Локальный 

 

49. _______________ - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию. 

 Трудовой договор 

 Договор подряда 

 Коллективный договор 

 Локальный акт 

 

50. Правовой ______________ работника - совокупность прав и свобод, трудовых прав, 

социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, 

которые установлены законодательством 

статус 

 

 


