
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: основные положения кодифицированных правовых актов, Федерального 

закона «Об образовании  в Российской Федерации» и др.; основы конституционного строя 

России; права и свободы человека и гражданина России; нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к профессиональной деятельности и условия их применения 

в своей деятельности; основы международного права в области семейных отношений; 

систему отечественного права, касающуюся положения детей в семье; принципы и нормы 

профессиональной этики 

ОПК-1.2. Умеет: свободно ориентироваться в российском и международном 

законодательстве в области общественных отношений в сфере образования; обеспечивать 

реализацию действующих принципов и норм права в образовании при разрешении 

конкретных вопросов в процессе исполнения своих обязанностей в научной и 

педагогической деятельности 

ОПК-1.3. Владеет: практикой использования правовых норм, регламентирующих 

профессиональную деятельность; основами правового регулирования образовательного 

пространства современного мира 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Правоведение 4 семестр 

 

1.  Разъясните основные положения: Сущность коммерческой тайны. 

2. Разъясните основные положения: Экологическая экспертиза. 

3. Разъясните основные положения категории «правотворческий процесс». 

4. Разъясните основные положения конституционных обязанностей. 

5. Разъясните основные положения: Институт гражданства 

6. Разъясните основные положения принципа разделения властей. 

7. Основополагающие принципы деятельности судов: 

8. Разъясните основные положения: Объекты гражданского права 

9. Разъясните основные положения: Условия действительности сделок 

10. Разъясните основные положения: Понятие и содержание обязательства 

11. Раскройте сущность правового статуса личности: личные и политические права и 

свободы граждан; гарантии их реализации». 

12. Раскройте сущность соотношения гражданского законодательства и норм 

международного права», используя нормативные документы в своей деятельности. 

13. Раскройте сущность понятия трудовое право в РФ. Проблемы его реализации, используя 

нормативные документы в своей деятельности. 

14. Выразите свое мнение по теме признаки правового государства. Проблемы развития РФ 

как правового государства». 

15. Выразите свое мнение по теме ответственность несовершеннолетних за совершенные 

правонарушения в современных условиях». 

16. Какие, по Вашему мнению, главные проблемы реализации трудового права в РФ? 

17. Раскройте сущность цели и виды наказаний. Презумпция невиновности. 

18.  Сделайте сообщение на тему «Гарантии и реализация прав и свобод в РФ». 



Тестовое задание 

___________ – 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 

 

Федеральные _______________ законы - это законы, которые принимаются по вопросам, 

специально указанным в Конституции РФ. 

конституционные 

 

Cовокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные отношения -  это ____ право  

 гражданское  

 трудовое  

 семейное  

 уголовное  

 

Отрасль права, нормы которой регулируют общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления трудовой деятельности -  это 

 трудовое право 

 гражданское право 

 право социального обеспечения 

 административное право 

 

Трудовое _________________ – система нормативно-правовых актов, предназначенных 

для регулирования общественных отношений в сфере труда. 

законодательство 

 

__________________ 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 

 

_______________ - 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 



 

Правовой ______________ педагогического работника - совокупность прав и свобод, 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством 

статус 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Верховенство закона 

господство нормативного акта, принимаемого высшим 

законодательным органом страны, над иными подзаконными 

актами  

Власть 
способность влиять на людей в нужном направлении или 

способность подчинять своей воле 

Воля 
сознательно обусловленное и психофизическое состояние 

человека, выраженное в целенаправленном поведении 

Гипотеза 

часть правовой нормы, которая содержит указания на место, время, 

условия, обстоятельства, факты, при наличии которых норма 

вступает в действие 

Государственная 

территория 

часть земного шара (включающая в себя сушу, недра, воздушное и 

водное пространство), которая находится под суверенитетом 

данного государства и на которую государство распространяет 

свою власть 

Государство 

организация публичной власти, действующая в отношении всего 

населения на закрепленной за ним территории, использующая 

право и специальный аппарат принуждения 

Гражданское 

общество 

такое состояние социума, при котором создаются условия для 

соблюдения прав и свобод, развития гражданской 

самодеятельности и политической активности, реального участия 

граждан в политике 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, которая 

выражается в совокупности их взаимных прав и обязанностей 

Диспозиция 
часть правовой нормы, которая содержит нрава и обязанности 

субъектов общественного отношения, т.е. само правило поведения 

Законные интересы 

интересы лица, которые по существу не выражены в правовых 

актах в виде субъективного права, но признаются и охраняются 

государством 

Защита прав человека 

комплекс организационно-правовых средств, обеспечивающих 

право человека на правовую защиту, предназначенных для 

устранения препятствий на пути осуществления прав человека, а 

также восстановления нарушенных прав и наказания виновных в 

их нарушении и гарантированных государством и международным 

сообществом 

Источник права 
формы выражения права, истоки формирования права, система 

факторов, определяющих его содержание 

Консолидация систематизация нормативных актов, осуществляемая путем 



объединения нормативных актов без изменения их содержания в 

единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное 

юридическое значение 

Механизм защиты 

прав человека 

динамическая система факторов, обеспечивающих устранение 

незаконных препятствий при осуществлении юридически 

закрепленных социальных возможностей индивида 

Норма права 

установленное или санкционированное государством обязательное 

правило поведения общего характера, наделяющее участников 

общественных отношений правами и обязанностями 

Нормативный 

правовой акт 

документ, принятый государственными или местными органами 

власти в соответствии с Конституцией РФ и иными актами 

российского законодательства, а также правилами юридической 

техники, в котором изложены общеобязательные правила 

поведения 

Обратная сила закона 
распространение действия нового закона на факты, возникшие до 

его вступления в силу 

Обычай делового 

оборота 

не предусмотренное законодательством или договором, но 

сложившееся, т.е. достаточно определенное в своем содержании, 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, например, традиции исполнения 

тех или иных обязательств и т.п.  

Обязанность 

гражданина 

установленное законом должное, общественно необходимое 

поведение, обеспечивающее право другой стороны и 

гарантированное государством 

Охрана здоровья 

граждан 

система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического) характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской 

помощи 

Охрана труда 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия 

Политическая партия 

общественное объединение, созданное в целях участия граждан 

Российской Федерации в политической жизни общества 

посредством формирования и выражения их политической воли, 

участия в общественных и политических акциях, в выборах и 

референдумах, а также в целях представления интересов граждан в 



органах государственной власти и органах местного 

самоуправления 

Политический 

плюрализм 

свободное выражение интересов всех социальных групп общества 

(а его показатели – деятельность различных политических партий и 

общественных организаций) 

Политический режим 
совокупность приемов и методов, при помощи которых 

осуществляется государственная власть 

Права гражданина 
форма определения прав человека, которые признаны 

государством и поставлены под его защиту  

Право 

система нормативных установок, опирающихся на идеи 

человеческой справедливости и свободы, выраженных большей 

частью в законодательстве и направленных на регулирование 

общественных отношений 

Право человека на 

благоприятную 

окружающую среду 

возможность для каждого человека, народов и всего человечества 

жить при таком состоянии биосферы Земли, которое обеспечивает 

максимальный уровень физического и психического здоровья, а 

также использовать систему средств, устраняющих глобальные 

угрозы биосфере, вызванные человеческой жизнедеятельностью 

Правовое государство 
демократическое государство, которое реализует основные права и 

свободы человека 

Правовой обычай 

правила поведения, сложившиеся и широко применяемые в 

определенной сфере жизнедеятельности человека, прямо не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации 

Правовой порядок 

система общественных отношений, регулируемая нормами права, 

характеризующаяся устойчивостью, равновесием и постоянством 

связей и правовых отношений 

Принципы права 

основные начала, руководящие идеи и положения, определяющие 

общую направленность и конкретное содержание правового 

регулирования отношений в определенной сфере 

Санкция 

часть правовой нормы, закрепляющая юридическую 

ответственность, меры принуждения, которые применяются в 

случае нарушения правовой нормы. 

Социально-

экономические права 

возможности личности в сфере производства и распределения 

материальных благ, призванные обеспечить удовлетворение 

экономических и тесно связанных с ними духовных потребностей, 

и интересов человека 

Субъективное право 

человека 

обеспеченная нормативными актами возможность физического 

лица совершать определенные действия в правомерных целях и 

установленных пределах.  

Суверенитет 
независимость государства при решении внутренних и внешних 

вопросов его жизни. 

Судебная форма 

защиты 

рассмотрение споров, дел о защите нарушенных или возможных 

быть нарушенными правах и законных интересах физических и 

юридических лиц в любом суде Российской Федерации 

(федеральный, конституционный, мировой судья) 



Тоталитарное 

государство 

всеохватывающая, всеконтролирующая, всепроникающая власть, 

которая стремится к полному контролю над всеми сферами жизни 

общества (экономической, политической, духовной), которая 

поглощает гражданское общество. 

Федеральные 

конституционные 

законы 

законы, которые принимаются по вопросам, специально указанным 

в Конституции РФ или в самих федеральных конституционных 

законах  

Форма 

государственного 

устройства 

способы объединения населения на территории, связь граждан с 

государством через политические и территориальные образования 

Форма права 
системная внутренняя организация права, выраженная внешне для 

восприятия участниками общественных отношений 

Форма правления 

способ организации верховной государственной власти, принципы 

взаимоотношений ее органов, степень участия населения в их 

формировании. 

Функции государства 
основные направления его деятельности по управлению делами 

всего общества 

Формы государства 
совокупность его внешних характеристик, определяющих способ 

организации и устройства государства 

Юридическая техника 

система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения 

правовых актов, применяемая в целях обеспечения их 

совершенства и повышения эффективности 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акты гражданского 

состояния 

действия граждан или события, влияющие на возникновение, 

изменение или прекращение прав и обязанностей, а также 

характеризующие правовое состояние граждан, а именно: 

рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть 

Акционерное 

общество 

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций, удостоверяющих обязательственные 

права участников общества (акционеров) по отношению к 

обществу 

Алименты 

средства на содержание, которые в предусмотренных законом 

случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других 

членов семьи 

Брак 

добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением определенных правил с целью 

создания семьи. 

Брачный договор 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и (или) в случае его расторжения  

Вещи 

предметы материального мира и духовной культуры, т.е. продукты 

человеческого труда, предметы, созданные природой и 

используемые человеком 



Государственное 

унитарное 

предприятие 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на закрепленное за ней собственником имущество 

Гражданская 

дееспособность 

способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя и лично исполнять 

гражданские обязанности 

Гражданское право 
совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и 

личные неимущественные отношения  

Гражданское 

правоотношение 

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 

Гражданско-правовая 

ответственность 

нежелательные последствия, которые связаны с дополнительными 

обременениями для правонарушителя, т.е. являются для него 

определенным наказанием за совершенное правонарушение 

Движимые вещи 
вещи, не являющиеся недвижимыми, включая деньги и ценные 

бумаги 

Дееспособность 

способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их 

Деликтоспособность 
возможность нести самостоятельную имущественную 

ответственность 

Делимые вещи 

вещи, которые не меняют в результате раздела своего 

первоначального или иного назначения. Так, например, раздел 

продуктов питания не меняет назначение части продукта 

Завещание 

акт распоряжения имуществом или иными принадлежащими 

гражданину материальными или нематериальными благами на 

случай смерти 

Интеллектуальная 

собственность 

результаты умственной деятельности, творческого труда человека 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их 

личном участии и объединении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имущественных вкладов 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия 

унитарные предприятия, имущество которых принадлежит им на 

праве хозяйственного ведения и собственником которого является 

муниципальное образование 

Наследники 

субъекты наследственных правоотношений, которые, как правило, 

инициируют наследственный процесс и активно принимают в нем 

участие  

Наследственное 

правоотношение 

урегулированное нормами гражданского права имущественное 

отношение, возникающее в момент открытия наследства и 

прекращающееся в момент возникновения у наследников прав, 

аналогичных правам наследодателя 



Наследственные 

права 

права в отношении наследства, заключающиеся в возможности 

принять наследство, отказаться от него, в том числе в пользу 

другого наследника или наследников, а также совершения иных 

действий, не противоречащих закону, завещанию или соглашениям 

наследников, в том числе связанных с защитой наследственного 

права 

Наследство 

материальные блага, принадлежавшие наследодателю на законных 

правах па день открытия наследства, включая вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности 

Неделимые вещи 
вещи, раздел которых в натуре невозможен без изменения их 

назначения 

Некоммерческая 

организация 

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками 

Нематериальные 

блага 

не имеющие экономического содержания и неотделимые от 

личности их носителя блага и свободы, признанные и охраняемые 

действующим законодательством 

Непотребляемые 

вещи 

вещи, которые при их использовании амортизируются постепенно 

в течение сравнительно длительного времени (дом, машина и т.п.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

созданное одним или несколькими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества 

Обязательство 

гражданское правоотношение, в котором одно лицо — должник — 

обязано совершить в пользу другого лица — кредитора — 

определенное действие: продать имущество, выполнить работу и 

т.п. 

Опека 

форма устройства детей, не достигших возраста четырнадцати лет 

(малолетних граждан), и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия 

Полное товарищество 

товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

Попечительство 

форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных 

судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки 

и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их 

прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 



подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также 

давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение 

ими действий в соответствии гражданским законодательством 

Потребляемые вещи 
вещи, которые в процессе их использования утрачивают свои 

потребительские свойства полностью или в части 

Право собственности 

закрепленная за собственником юридически обеспеченная 

возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем 

интересе путем совершения в отношении этого имущества любых 

действий, не противоречащих закону и иным правовым актам и не 

нарушающих права и законные интересы других лиц, а также 

возможность устранять вмешательства всех третьих лиц в сферу 

его хозяйственного господства 

Право собственности 

как правовой 

институт 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 

владению, пользованию и распоряжению собственником 

принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника в его 

интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц 

в сферу его хозяйственного господства 

Правомочие владения 
юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства 

над вещью 

Правомочия 

пользования 

юридически обеспеченная возможность извлекать из вещи пользу, 

выгоду, для которых имущество предназначено 

Правомочия 

распоряжения 

юридически обеспеченная возможность определять судьбу вещи 

путем совершения юридических актов в отношении этой вещи 

Правоспособность 

способность иметь гражданские права и нести обязанности, 

которая возникает у гражданина с момента его рождения и 

прекращается смертью  

Предприятие 
имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Производственный 

кооператив (артель) 

добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении 

его членами (участниками) имущественных паевых взносов 

Публичное 

акционерное 

общество 

акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, 

конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем 

открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах.  

Ребенок признается лицо, не достигшее совершеннолетия (18 лет) 

Сделкоспособность возможность самостоятельного заключения сделок 

Семейное право 

самостоятельная отрасль российского права, представляющая 

собой совокупность правовых норм, регулирующих личные 

имущественные и неимущественные отношения между 

гражданами, предусмотренные семейным законодательством 

Система отрасли 

права 

структура, состав отдельных институтов и норм в их определенной 

последовательности  



Собственность 

отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое 

выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также 

в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу 

хозяйственного господства, на которую простирается власть 

собственника 

Супруг 
лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном или 

приравненном к нему браке  

Товарищество на вере 

(коммандитное 

товарищество) 

товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества 

своим имуществом (полными товарищами), имеется один или 

несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые 

несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности 

Убытки 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) 

и неполученные доходы, которое лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода) 

Усыновленные дети дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено  

Хозяйственное 

партнерство 

созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в 

управлении деятельностью которой принимают участие участники 

партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые 

предусмотрены соглашением об управлении партнерством 

Хозяйственные 

товарищества и 

общества 

корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли 

(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом 

Ценные бумаги 

документы, соответствующие установленным законом 

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, 

осуществление или передача которых возможны только при 

предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги) 

Эмансипация 

объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он 

работает по трудовому договору или с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью, полностью 

дееспособным 

Юридическое лицо 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде 

 



Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Время отдыха 

время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению  

Гарантии трудовых 

прав 

средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. Установленные законодательством 

гарантии могут носить как материальный (например, сохранение 

среднего заработка на период учебного отпуска, ежегодного 

отпуска, командировки), так и нематериальный характер (например, 

сохранение места работы, должности) 

Контрольная 

функция налогов 

контроль за доходами, а в ряде случаев расходами 

налогоплательщиков 

Локальный 

нормативный акт 

организации 

документ, содержащий нормы трудового права, который 

принимается работодателем в пределах его компетенции в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями 

Местные налоги и 

сборы 

налоги и сборы, которые установлены НК РФ и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на 

территориях соответствующих муниципальных образований 

Налог 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 

им па праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований 

Налоговая 

декларация 

письменное заявление или заявление налогоплательщика, 

составленное в электронной форме и переданное по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи или через личный 

кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о 

полученных доходах и произведенных расходах, об источниках 

доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной 

сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога 

Налоговая 

обязанность 

определенная часть налоговых обязанностей, реализация 

конституционной меры должного поведения по уплате законно 

установленных налогов и сборов 

Налоговая система 

совокупность условий налогообложения, в которую включаются 

характеристики налогоплательщиков, права и обязанности 

налоговых органов, налоги, которые введены в государстве, порядок 

администрирования налогов, установление ответственности за 

неуплату налогов, налоговая политика государства, использующая, в 

частности, налоговые льготы для определенных сфер деятельности в 



целях воздействия на экономику и социальную сферу 

Налоговое право 

система норм права, регулирующих властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых 

взносов в Российской Федерации; отношения, возникающие в 

процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 

налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; а также иные отношения, возникающие при 

исполнении налогоплательщиками своих налоговых обязанностей и 

использования ими прав 

Налоговое 

правонарушение 

виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, 

налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена 

ответственность 

Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации (НК РФ) 

кодифицированный законодательный акт, устанавливающий 

систему налогов и сборов в Российской Федерации 

Налоговый контроль 

контроль государства в лице компетентных органов за законностью 

и целесообразностью действий в процессе введения, уплаты или 

взимания налогов и сборов 

Нерабочие 

праздничные дни 

установленные ТК РФ свободные от работы дни, посвященные 

памятным датам или традиционным праздникам 

Основная задача 

трудового 

законодательства 

создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства, а также правовое регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

Предмет трудового 

права 

комплекс общественных отношений, связанных с применением 

несамостоятельного (зависимого) труда 

Принудительный 

труд 

выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия), в том числе: в целях поддержания 

трудовой дисциплины; в качестве меры ответственности за участие 

в забастовке; в качестве средства мобилизации и использования 

рабочей силы для нужд экономического развития; в качестве меры 

наказания за наличие или выражение политических взглядов или 

идеологических убеждений, противоположных установленной 

политической, социальной или экономической системе; в качестве 

меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 

национальной или религиозной принадлежности 

Принципы 

трудового права 

основные идеи, призванные закрепить устойчивые связи норм права 

с другими факторами общественного развития и определить 

основную направленность правового регулирования в сфере 

трудовых отношений  

Рабочее время 
время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 



должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к 

рабочему времени 

Региональными 

налогами 

налоги, которые установлены НК РФ и законами субъектов РФ о 

налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

субъектов РФ  

Регулирующая 

функция налогов 

государственное регулирование экономики и общественных 

отношений 

Сбор 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена 

осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, 

отдельных видов предпринимательской деятельности 

Система налогов 

налоги, которые установлены в государстве. В Российской 

Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные 

Социальная (или 

перераспределитель-

ная) функция 

налогов 

гармонизация отношений между различными группами граждан 

Специальный 

налоговый режим 

особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение 

определённого периода времени, применяемый в случаях и в 

порядке, установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в 

соответствии с ним федеральными законами 

Стимулирующая 

функция налогов 

поддержка государством развития какой-то сферы общественных 

отношений согласно избранной государственной политике, 

например, установление льгот для организаций инновационной 

экономики, или налоговых вычетов по налогу на доходы физических 

лиц 

Страховые взносы 

обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических 

лиц в целях финансового обеспечения реализации прав 

застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по 

соответствующему виду обязательного социального страхования  

Субъекты трудовых 

правоотношений 

участники общественных отношений, регулируемых трудовым 

законодательством, которые могут обладать трудовыми правами и 

обязанностями и реализовывать их 

Трудовое система нормативно-правовых актов, предназначенных для 



законодательство регулирования общественных отношений в сфере труда 

Трудовое право 

отрасль права, нормы которой регулируют общественные 

отношения, возникающие в процессе осуществления трудовой 

деятельности 

Трудовой договор 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, локальными нормативными актами 

и непосредственно заключаемым между ними соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя 

Трудовые 

отношения 

это отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором 

Фискальная 

функция налогов 

сбор денежных средств в целях финансирования расходов 

государства 

Цели трудового 

законодательства 

установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий их труда, а также защита 

прав и интересов работников и работодателей 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Адъюнкты  

лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, 

службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических 

кадров 

Аспиранты  
лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров 

Ассистенты-стажеры  лица, обучающиеся но программам ассистентуры-стажировки 

Воспитание  

деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 



принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства 

Воспитанники  

лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу с одновременным проживанием или нахождением в 

образовательной организации (формально данным видом 

охватываются обучающиеся, получающие дошкольное 

образование в форме семейного образования) 

Дополнительное 

образование  

вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования 

Иные работники 

образовательных 

организаций  

должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции 

Квалификационный 

экзамен  

форма итоговой аттестации лиц, завершающих профессиональное 

обучение 

Квалификация  

уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности 

Конфликт интересов 

педагогического 

работника  

ситуация, при которой у педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или 

иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 

его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

Мониторинг в 

системе образования 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями 

обучающихся, профессиональными достижениями выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

Научно-

педагогические 

работники  

должности педагогических работников и научных работников, 

реализующих образовательные программы высшего образования и 

дополнительные профессиональные программы 

Образование  

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также 



совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

Образовательная 

деятельность  

деятельность по реализации образовательных программ 

Образовательная 

организация  

некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана 

Образовательный 

стандарт  

совокупность обязательных требований к высшему образованию 

по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 

образовательными организациями высшего образования, 

определенными настоящим Федеральным законом или указом 

Президента Российской Федерации 

Обучающийся  физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий 

Обучение  

целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни 

Общее образование  

вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования 

Организация, 

осуществляющую 

обучение 

юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии 

наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности  

Ординаторы  лица, обучающиеся но программам ординатуры 

Освоение 

образовательной 

программы  

активные действия со стороны обучающихся по посещению 

учебных занятий, осуществление самостоятельной работы, 

выполнение заданий, даваемых педагогическими работниками, и 

иные действия, предусмотренные образовательной программой, 

направленные на достижение планируемых результатов 

Основные 

общеобразовательные 

образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы начального общего образования, 



программы  образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования 

Педагогический 

работник  

физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

Правовой статус 

(положение) 

обучающегося  

совокупность субъективных прав, обязанностей и юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством об 

образовании 

Правовой статус 

педагогического 

работника  

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и 

свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации 

Профессиональное 

образование  

вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности 

Профессиональное 

обучение  

вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий) 

Профессиональный 

стандарт  

характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности 

Руководитель 

организации  

физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами юридического 

лица (организации) и локальными нормативными актами 

осуществляет руководство этой организацией, в том числе 

выполняет функции ее единоличного исполнительного органа 

Слушатели  

лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, программы профессионального обучения, а также 

зачисленные на обучение на подготовительные отделения 

образовательных организаций высшего образования  

Студенты (курсанты)  

лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры 



Управление системой 

образования  

деятельность различных субъектов, направленную на организацию, 

максимально аффективное использование и контроль системы 

образования с целью реализации права граждан на образовани. 

Уровень образования  
завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 

единой совокупностью требований 

Учащиеся  

лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы (формально 

данным видом охватываются обучающиеся, получающие 

начальное общее, основное общее или среднее общее образование 

в форме семейного образования) 

Экстерны  

лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

Юридическая 

ответственность  

обязанность субъекта, совершившего виновно противоправное, 

причиняющее ущерб общественным отношениям деяние, 

претерпевать предусмотренные законодательством (санкциями 

охранительных правовых норм) неблагоприятные для субъекта 

лишения личного, имущественного и/или организационного 

характера 

 


