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Введение 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать 

проведение занятий в интерактивных и активных формах. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин и определяется конкретным ФГОС 

(например, по программам бакалавриата они должны составлять не менее 20 

процентов аудиторных занятий). 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 

Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей 

специальности и передавать огромною базу знаний в аудитории, заполненной 

жаждущими познания студентами. И хотя новые взгляды на обучение не 

принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать данные 

многих исследований, подтверждающих, что использование активных 

подходов является наиболее эффективным путем, способствующим 

обучению студентов. Говоря простым языком, студенты легче вникают, 

понимают и запоминают материал, который они изучали посредством 

активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные 

методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения. 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую 

очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с 

учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 

активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 

отвечают интерактивные методы обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 



всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля. 

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает 

место активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации. Поэтому 

интерактивное обучение призвано изначально использоваться в интенсивном 

обучении достаточно взрослых обучающихся. 

В образовании сложились, утвердились и получили широкое 

распространение в общем три формы взаимодействия преподавателя и 

студентов, которые для наглядности представим схемами. 

1. Пассивные методы 

2. Активные методы 

3. Интерактивные методы 

Каждый из них имеет свои особенности. 

 

 

 

 



Пассивный метод – это форма взаимодействия преподавателя и 

студента, в которой преподаватель является основным действующим лицом и 

управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных 

слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь преподавателя 

со студентами на пассивных занятиях осуществляется посредством опросов, 

самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения 

современных педагогических технологий и эффективности усвоения 

студентами учебного материала пассивный метод мало эффективен, но, 

несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая 

подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести 

сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных 

временных рамках занятия. 

Активный метод – это форма взаимодействия студентов и 

преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные участники, 

студенты и преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные 

методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные 

больше предполагают демократический стиль. 

Многие между активными и интерактивными методами ставят знак 

равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную 

форму активных методов. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» 

- действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов 

не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на 

достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия 



(обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения 

которых студент изучает материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

студентом и преподавателем, между самими студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения); 

 установление воздействия между студентами, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 

каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

 формирование у обучающихся мнения и отношения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко 

меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и 

занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 



других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 

другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 

быть использованы следующие интерактивные формы: 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты) 

 Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака) 

 Деловые и ролевые игры 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

 Мастер класс 

В данных методических рекомендациях предложены к рассмотрению 

ведущие интерактивные формы обучения. Существуют и другие виды 

интерактивного обучения (методики «Займи позицию», «Дерево решений», 

«Попс-формула», тренинги, сократический диалог, групповое обсуждение, 

интерактивная экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), которые 

можно использовать в процессе обучения студентов. Кроме того, 

преподаватель кафедры может применять не только ныне существующие 

интерактивные формы, а также разработать новые в зависимости от цели 

занятия, т.е. активно участвовать в процессе совершенствования, 

модернизации учебного процесса. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 

основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не 

только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для 

изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько 

методов обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует 

лучшему осмыслению студентов. Представляется целесообразным 

рассмотреть необходимость использования разных интерактивных форм 

обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии: 

 занятие – не лекция, а общая работа. 



 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы. 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу. 

 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея). 

 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

к размышлению. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия: 

1. Подготовка занятия 

Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации, 

определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы 

интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с 

данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое 

внимание на следующие моменты: 

1) Участники занятия, выбор темы: 

 возраст участников, их интересы, будущая специальность. 

 временные рамки проведения занятия. 

 проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой группе 

ранее. 

 заинтересованность группы в данном занятии. 

2) Перечень необходимых условий: 

 должна быть четко определена цель занятия. 

 подготовлены раздаточные материалы. 

 обеспечено техническое оборудование. 

 обозначены участники. 

 определены основные вопросы, их последовательность. 



 подобраны практические примеры из жизни. 

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия: 

 уточнение проблем, которые предстоит решить. 

 обозначение перспективы реализации полученных знаний. 

 определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии). 

4) Раздаточные материалы: 

 программа занятия. 

 раздаточные материалы должны быть адаптированы к студенческой 

аудитории («Пишите для аудитории!»). 

 материал должен быть структурирован. 

 использование графиков, иллюстраций, схем, символов. 

2. Вступление: 

Сообщение темы и цели занятия. 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им 

нужно достичь; 

– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах 

работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники 

могут действовать на занятии; 

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 

занятие межгрупповое, междисциплинарное); 

– добиться однозначного семантического понимания терминов, 

понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 

понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. 

Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у студентов 

установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не 

употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной 

литературой. 



Примерные правила работы в группе: 

 быть активным. 

 уважать мнение участников. 

 быть доброжелательным. 

 быть пунктуальным, ответственным. 

 не перебивать. 

 быть открытым для взаимодействия. 

 быть заинтересованным. 

 стремится найти истину. 

 придерживаться регламента. 

 креативность. 

 уважать правила работы в группе. 

3. Основная часть: 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя: 

3.1. Выяснение позиций участников; 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами (Это означает формирование целевых групп по общности 

позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений 

разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых 

направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается 

из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 

коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно 

эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в 

этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения 

интенсивности и эффективности коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа 

интерактивного позиционирования: 1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания, 3) переосмысление 



этого содержания и наполнение его новым смыслом, 4) формирование нового 

набора позиций на основании нового смысла) 

4. Выводы (рефлексия) 

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. 

Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение 

участников к содержательному аспекту использованных методик, 

актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими 

выводами, которые делает педагог. 

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии: 

 что произвело на вас наибольшее впечатление? 

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало? 

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия? 

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 

 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы? 

 как вы оцениваете свои действия и действия группы? 

 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения? 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 

контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 

товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество 

и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 



обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Преподавателю кафедры необходимо глубоко вникнуть в данный вид 

обучения. Применение и подготовка студентов к той или иной 

интерактивной форме обучения для изучения конкретной дисциплины (темы 

занятия) должны быть отражены в рабочей программе дисциплины и в 

методических рекомендациях по подготовке к занятию в интерактивной 

(конкретной) форме. 

Эффективность интерактивного обучения: 

 интенсификация процесса понимания, усвоения и творческого 

применения знаний при решении практических задач за счет более активного 

включения обучающихся в процесс не только получения, но и 

непосредственного (здесь и теперь) использования знаний; 

 повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение 

обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей 

поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям; 

 обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, способов 

деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей 

обучающихся, является необходимым условием для становления и 

совершенствования компетентностей через включение участников 

образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и 

коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия 

ценностей; 

 изменяет не только опыт и установки участников, но и окружающую 

действительность, так как интерактивные методы обучения являются 

имитацией интерактивных видов деятельности. 

 

 

 



Структура методических рекомендаций по подготовке к занятиям 

в интерактивной форме 

Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по подготовке 

студентов к интерактивным занятиям включать следующий алгоритм их 

проведения: 

1. Подготовка занятия 

2. Вступление 

3. Основная часть 

4. Выводы (рефлексия) 

В методических рекомендациях необходимо отразить следующие 

ключевые моменты: 

 как студент может должен подготовиться к проведению данного вида 

занятий (изучение определенного материала, получение определенных 

специальных навыков, изучение различных методик решения поставленной 

задачи и т.п.) 

 какую литературу при подготовке необходимо использовать 

 знания из каких разделов дисциплины (междисциплинарные связи) 

необходимо использовать 

 какой инструментарий будет необходим при проведении занятия 

 каким образом будет проводиться занятие (ход проведения занятия, 

сценарий, темы для обсуждения и т.п.) 

 какие специальные средства будут использованы на интерактивном 

занятии (информационные, специальное оборудование и прочее) 

 каковы правила поведения на данном занятии 

 какова роль каждого студента на данном занятии 

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила 

поведения студентов: 

- студенты должны способствовать тщательному анализу 

разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и 



терпимость – это основные ценности, которые должны быть дороги всем 

людям; 

- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем 

простому упражнению в риторике; 

- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые 

существуют между людьми. 

- соревнование и желание победить не должны преобладать над 

готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем. 

Организация учебного процесса и методы обучения. 

Как было сказано выше, основная идея предполагаемого подхода 

заключается в предоставлении обучающемуся максимально широких 

возможностей обучаться. Такое обучение позволяет оптимально 

адаптироваться к реальной действительности во всем ее многообразии и 

целостности и применять на практике ключевые компетенции в 

многообразии социальных ситуаций. Реализация компетентностного подхода 

выдвигает серьѐзные требования к методике обучения, которая должна из 

«обучения делать что-то» трансформироваться в «оказание помощи 

научиться что-то делать». В основе предполагаемой методики лежит 

обучение посредством деятельности. По моему мнению, использовать такой 

подход в преподавании общеобразовательных дисциплин просто 

необходимо, что бы не было разрыва между теорией и практикой, то есть 

преподавателям нужно научиться доверять обучающимся и позволять им 

учиться самим через собственную практику и ошибки. При организации 

учебного процесса необходимо обеспечивать интеграцию теории и практики. 

Способность «учиться тому, как учиться» 

Означает формирование умений обучаться в рамках многообразных 

ситуаций и используя различные стили обучения. Другими словами, 

обучающиеся должны научиться осознавать, как они чему-то научились и 

как можно интенсифицировать собственное обучение. 



Принципы методики обучения 

1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение 

задач выраженных в форме компетенций, освоение , которых является 

результатом обучения. 

2. Формирование так называемой «области доверия» между 

обучающими и обучаемым 

3. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за 

собственное обучение, что достигается созданием такой среды обучения, 

которая формирует эту ответственность. Для этого обучающиеся должны 

иметь возможность активно взаимодействовать. 

4. Обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться 

поиску, обработке и использованию информации. Необходимо отказаться от 

практики «трансляции знаний». 

5. Обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в 

освоенных компетенциях в максимально большом количестве реальных и 

имитационных контекстов. 

6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность развивать 

компетенцию, которая получила название «учиться тому, как нужно 

учиться», то есть нести ответственность за собственное обучение. 

7. Индивидуализация обучения: предоставление каждому 

обучающемуся возможность осваивать компетенции в индивидуальном 

темпе 

Всѐ вышесказанное представляет ту методическую, дидактическую, 

педагогическую и ценностную базу, на которой строится процесс обучения, 

основанный на компетентностном подходе. 

Планируя организацию учебного процесса и методы, следует всегда 

помнить, что мы запоминаем: 

- 20% услышанного; 

- 40% увиденного; 

- 60% увиденного + услышанного; 



- 80% увиденного + услышанного + сделанного нами самими 

Эффективная организация учебного процесса должна: 

- быть основана на потребностях обучающихся и учитывать их 

уровень; 

- привлекать обучающихся к процессу принятия решений на всех 

уровнях процесса обучения; 

- иметь практическую направленность и ориентироваться на решение 

проблем; 

- быть основана на активных методах обучения и опыте; 

- учитывать в процессе обучения задачи, которые ставят перед собой 

обучающиеся; 

- использовать обсуждения и групповые формы работы для создания 

поддерживающей образовательной среды; 

-показывать, где могут практически использованы приобретаемые 

умения и знания; 

- использовать логику и последовательность заданий, обеспечивающую 

закрепление полученного нового опыта; 

- обеспечивать возможность для поведения самооценки, использования 

полученных умений, а также обратную связь с преподавателем. 

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов; 

- спорить в дружественной манере; 

- быть честными и точными в полную меру своих познаний, 

представляя поддержки и информацию. Студенты никогда не должны 

умышленно искажать факты, примеры или мнения; 

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, 

чтобы не искажать их слова во время дебатов. 

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их 

уважение к другим. 

Этика преподавателя включает следующие моменты: 



- преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и 

свободному обмену мнениями при подготовке к интерактивному обучению; 

- преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для 

студентов и проявлять положительную и стимулирующую ответную 

реакцию; 

- преподаватель должен облегчать подготовку занятиям, но не должен 

сам придумывать аргументы при дискуссиях; 

- преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не 

соревновательные цели студентов; 

- преподаватель должен обеспечить отношения между собой и 

студентами, они должны основываться на взаимном доверии. 

- преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые 

для студентов проблемы; 

- стимулировать исследовательскую работу; 

- заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, 

обсуждению; 

- не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

- обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества студентов, а лучше — всех; 

- не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, 

своевременно организуя их критическую оценку; 

- не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 

занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

- следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 

участник, выразивший его. 

- проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия 



цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, 

оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны. 

- помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего 

можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 

поиска общих тенденций для принятия решений. 

- принять групповое решение совместно с участниками. При этом 

следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

- в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, 

имеющим познавательное и практическое значение. 

- добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в 

решении проблемы. 

- показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рам

ках учебной программы; 

-  обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 

владением профессиональной терминологией; 

- проявлять коммуникабельность, а точнее — коммуникативные 

умения, позволяющие преподавателю найти подход к каждому студенту, 

заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть естественным, 

найти необходимые методы воздействия на учащихся, проявить 

требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

-  обеспечить быстроту реакции; 

- способность лидировать; 

- умение вести диалог; 

- иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать 

ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия 

своих действий; 

- уметь владеть собой 

- умение быть объективным. 
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1. Цель, формируемые компетенции 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - это планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, при этом носящая сугубо 

индивидуальный характер. 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время и направлены на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в 

ходе плановых учебных занятий;  

- формирование правового поведения студентов; 

- объективное оценивание собственных учебных достижений; 

- формирование умений студентов  мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность; 

- подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачету, 

конференциям; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной, методической и научной 

литературой, с информационными ресурсами, а также развитие 

самостоятельности в поиске и приобретении знаний и умений; 

- использование программы «консультант плюс» мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

 Самостоятельная работа должна носить систематический и 

непрерывный характер. Предлагаемое содержание и организация 

самостоятельной работы ориентированы на формирования навыков 

самостоятельной деятельности в ходе выполнения студентами различных 

типов и видов самостоятельных работ, построенных с учѐтом 

внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого материала. 
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2. Формулировка задания и его объем 

 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов  

Код  

Компетен

ции (й)  

Раздел I. 

Основы 

теории 

государства и 

права. 

написание эссе на 

проблемные темы 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

дискуссия  

 

собеседование 

10 

 

10 

ОК-6. 

Раздел 2. 

Основы 

Конституцион

ного права 

РФ. 

решение 

ситуационных задач 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

ситуационные 

задачи  

индивидуальные 

задания 

10 

 

10 

 

ОК-7. 

Раздел 3. 

Основы 

уголовного и 

администрати

вного права 

РФ. 

решение 

ситуационных задач, 

заполнение образцов 

документов  

ситуационные 

задачи 

собеседование 

15 

15 

ОК-6. 

Раздел 4. 

Основы 

экологическог

о и 

земельного 

права РФ. 

решение 

ситуационных задач 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

ситуационные 

задачи  

 

собеседование 

12 

 

6 

ОК-6;  

ОК-7. 

Всего часов  88  
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3. Рекомендации по выполнению заданий  

 
 

Методические рекомендации по выполнению доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 

внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их 

цели, стилистическим особенностям,  объѐму, сочетанию рациональных и 

эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада 

являются: вступление, определение предмета выступления, 

изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название доклада; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- интересную для слушателей форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе имеет 

свою структуру. 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

В основной части раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу (если оно есть) оформляются на отдельных 

листах, причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, 

который пишется в правом верхнем углу.  Объем доклада может колебаться в 
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пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее 

объем.  Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Основные способы и механизмы юридической защиты прав и 

законных интересов граждан в сфере охраны здоровья. 

2. Общая характеристика действующего законодательства о 

здравоохранении. 

3. Правовые основы медицинского страхования граждан. 

4. Право на информацию о факторах, влияющих на здоровье и 

медико-социальную помощь. 

5. Права и законные интересы граждан в области охраны здоровья.                 

6. Правовые аспекты медицинской деятельности по планированию 

семьи и регулированию репродуктивной функции человека. 

7. Правовой порядок искусственного прерывания беременности 

(аборта) и медицинской стерилизации. 

8. Медицинская помощь и медицинская услуга. 

9. Правовые и этические аспекты и проблемы эвтаназии. 

10. Уголовная ответственность медицинских работников. 

11. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

12. Понятие «ВИЧ – инфекция».  

13. Добровольное и обязательное освидетельствование лиц на ВИЧ-

инфекцию.  

14. Права ВИЧ - инфицированных. 

15. Понятие врачебного проступка. 

16. Правовое регулирование обращения лекарственных средств, 

медицинской техники и оборудование. 

17. Правовое регулирование оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

18. Порядок лицензирования медицинской деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

19. Условия хранения, отпуск, реализация, распределение наркотических 

средств и психотропных веществ. 

20. Порядок аккредитации медицинской деятельности. 

21. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве 

и по кругу лиц.  

22. Понятие и виды дееспособности граждан. Порядок ее ограничения.  

23. Понятие и содержание предварительного договора.  

24. Значение и особенности публичного договора.  

25. Понятие, предмет, содержание договора в гражданском праве.  
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26. Самостоятельные и дополнительные способы обеспечения 

обязательств.  

27. Частичное исполнение обязательства и исполнение обязательства 

по частям.  

28. Долевые и солидарные обязательства.  

29. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности.  

30. Понятие исковой давности.  

31. Понятие и виды сделок.  

 

Форма отчетности: собеседование с преподавателем. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных 

источников, поиск ответов на вопросы. 

Порядок представления: устный ответ. 

 

Шкалы оценивания 

 
Шкала Оценка 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

аргументированно излагает свою точку зрения, 

демонстрируя результаты самостоятельной 

аналитической работы с дополнительной 

литературой,  

 

5 (отлично) 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

недостаточно обосновал  свою точку зрения на 

предложенную тему,  но продемонстрировал 

результаты самостоятельной работы с основной и 

дополнительной литературой. После наводящих 

вопросов способен строить логически обоснованные 

выводы. 

 

4 (хорошо) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он не имеет своей точки зрения на 

предложенную тему, используя при этом только 

основную литературу. Рассуждения формальны.  

 

3 (удовлетворительно) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если он не знает базовых основных 

понятий предмета обсуждения. После наводящих 

вопросов ответ не сформулирован. 

 

2 (неудовлетворительно) 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Право» 

способствует самостоятельная работа студентов по решению ситуационных задач.  

Решение задач – это только одна, но очень важная составляющая профессионального 

образования. Без умения решать задачи и без владения правовой информации невозможно 

представить современного грамотного специалиста. 

Задача – это сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с 

помощью логических действий. 

Студент должен обладать широким спектром компетенций, который прописан в 

государственном образовательном стандарте. Важной особенностью образовательного 

процесса является то, что он направлен не только на передачу готовых знаний, но и на то, 

чтобы научить обучающегося методам и приемам получения информации и способностям 

их применять. Для обеспечения продуктивной деятельности обучающегося помимо учета 

его индивидуальных особенностей, используют и такие формы работы, которые 

развивают познавательную активность студента на протяжении всего процесса обучения. 

К таким формам относят самостоятельную работу, которая, в том числе, осуществляется и 

виде решения ситуационных задач.  
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

 

Решение ситуационных задач, как формы самостоятельной работы, предназначены 

в первую очередь для того, чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять 

нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах -

казусах, некоторые из них имеют в своей основе рассмотренные судебные дела. 

В ходе подготовки к решению ситуационных задач студентам следует тщательно 

изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по 

рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный 

нормативный материал, а также судебную практику. 

Непременным условием правильного решения задач является умение четко 

сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие 

содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать 

верный окончательный вывод. 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в 

условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 

возражений сторон спора, а если дело уже решено судом - то и об обоснованности 

изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах 

права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного 

акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако 

решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей 

нормативных актов. 

Цель решения ситуационных задач по дисциплине – формирование у обучающихся 

навыков самообразования, достижения определенных результатов, развития 

познавательного интереса, профессиональных компетенций. 

При решении обучающимися разноуровневых задач по дисциплине «Право» 

студентами реализуются следующие компетенции:  ОК-6, ОК-7. 

Форма отчетности: письменная. 

Порядок оформления материалов: задачи предоставляются на бумажном 

носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 

полуторный. 

Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется 

внизу справа. 

Порядок представления: Тексты должны быть представлены его руководителю 

(преподавателю) в печатной и электронной формах не менее чем за три дня до 

фактического проведения практического занятия. 
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2. Формулировка задания и его объем 

 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

Компетенц

ии (й)  

Раздел I. Основы 

теории 

государства и 

права. 

написание эссе на 

проблемные темы 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

дискуссия  

 

собеседование 

10 

 

10 

ОК-6. 

Раздел 2. 

Основы 

Конституционно

го права РФ. 

решение ситуационных 

задач выполнение 

индивидуальных заданий 

ситуационные 

задачи  

индивидуальные 

задания 

10 

 

10 

 

ОК-7. 

Раздел 3. 

Основы 

уголовного и 

административн

ого права РФ. 

решение ситуационных 

задач, заполнение 

образцов документов  

ситуационные 

задачи 

собеседование 

15 

15 

ОК-6. 

Раздел 4. 

Основы 

экологического 

и земельного 

права РФ. 

решение ситуационных 

задач 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

ситуационные 

задачи  

 

собеседование 

12 

 

6 

ОК-6;  

ОК-7. 

Всего часов  88  

 

3. Общие требования к выполнению разноуровневых задач 

Чтобы научиться решать задачи по той или иной теме, нужно выработать 

определѐнные навыки. В первую очередь, овладеть теоретическим материалом в 

совершенстве, после – выработать алгоритм действий. 

Требования к выполнению ситуационных задач зависит от их вида. 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. Данные задачи дают возможность обучающемуся 

перед решением задач актуализировать свои знания. Эти задачи включают задачи, 

которые решаются по известному обучающемуся алгоритму; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. 

В этот уровень входят задачи, решения которых требует от обучающегося 

самостоятельного построения алгоритма решения; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Данные задачи являются задачами повышенной сложности, для построения алгоритма 

решения которых следует установить неочевидные зависимости. 

Такая система заданий способствует переходу студента на более высокий уровень 

самостоятельности. 
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4. Рекомендации по выполнению ситуационных задач 

 

Общий алгоритм для решения задачи: 

1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся должен понять, о чѐм идѐт речь 

в задаче, какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях идѐт 

речь. 

2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним можно 

получить требуемый результат. Это может быть использование готовых формул, вывод 

формул, построение логических цепочек. 

3. Применение способа к исходным данным, в частности, проведение вычислений. 

4. Анализ ответа с точки зрения его смысла и соответствия условию. 

 

5. План-график решения ситуационных задач 

План-график решения ситуационных задач 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания +              

2 Разработка примерного 

рабочего плана решения 

задания 

+              

3 Подбор литературы  +             

4 Решение задания   + + + + + + + + + +   

5 Оформление решения 

задания  

            + + 

 

6. Критерии оценивания работы 
 

Описание оцениваемых параметров решения задачи для оценивания практических 

навыков 
 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ 

обучающегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить 

решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать 

законодательство.  

 

4 

Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 

законодательных актов. Ответ обучающегося в целом полный и 

правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 

собственные выводы, проанализировать законодательство. 

 

3 

Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 

связанные с неполнотой ответа, с правильным определением одних НПА и 

неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен 

четко изложить решение задания, сделать собственные выводы, 

проанализировать законодательство. Неверно подведен итог, но методика 

решения задания верная. 

2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен 

четко изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 

проанализировать законодательство. 

1  Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения 

по его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 
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За каждый уровень задачи выставляется дополнительная оценка. 

 

Шкала пересчета баллов: 
 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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2. Радько Т.Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.Н. Радько. - 

Москва: Проспект, 2014. - 208 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134038.html 

 

 Дополнительная литература 
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Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - Изд. 2 - е, перераб. и доп.- М.: Эксмо, 2011. - 

560 с. (10 экз.) 

2. Трудовое право Российской Федерации [Текст]: учеб. / М.Б. Смоленский, Е.Е. 
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Электронные образовательные ресурсы. 

1. Электронные ресурсы библиотеки университета - электронные версии пособий, 

методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы. 

2. http://www.studentlibrary.ru. 

3. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/ 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www. edu.ru/ 

5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://shool-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Перечень ситуационных задач 

Задача 1. 

У гражданина РФ Иванова и его жены, гражданки Франции, во время путешествия 

по США родился ребенок. Какое гражданство получит ребенок, если у родителей нет 

единого мнения: А – российское; Б – французское; В – гражданство США; Г – останется 

без гражданства. Обоснуйте свой ответ. 

Задача 2. 

Сотрудник ФМС, принимая документы для приема в российское гражданство у 

иностранцев, отказал им в приеме документов по причине того, что они плохо владеют 

русским языком. Правомерно ли поступил сотрудник? Какой установлен порядок 

определения знаний русского языка? 

Задача 3. 

У иностранцев, находящихся на территории России родился ребенок. При каких 

условиях он приобретает гражданство РФ? В каких случаях применяются принципы 

«право почвы» и «право крови»? 

Задача 4. 

Виноградов является гражданином РФ, его супруга – иностранная гражданка. У 

них родился ребенок на территории государства, гражданкой которого является мать. При 

каких условиях ребенок приобретает российское гражданство? 

Задача 5. 
Находящийся в заключении в поселке Слобода Петров обратился к начальнику 

тюрьмы с заявлением о желании принять участие в голосовании по выборам в 

Государственную Думу. 

Разрешат ли ему участвовать в голосовании по выборам в Думу? 

Задача 6. 
После подсчета голосов  председатель участковой избирательной комиссии 

попросил членов комиссии и наблюдателей помочь перенести бюллетени в автомашину 

для отправки их в территориальную комиссию. 

Нарушены ли требования закона? 

Изменится ли решение, если бюллетени находятся в закрытых и опечатанных 

ящиках? 

Задача 7. 
Территориальной избирательной комиссией не была обеспечена доставка 

избирательных бюллетеней на некоторые избирательные участки. В результате на этих 

участках смогли проголосовать только 10% избирателей, и выборы были признаны не 

состоявшимися. Вышестоящая избирательная комиссия обратилась в суд с требованием о 

расформировании территориальной комиссии. 

Есть ли основания для принятия решения о расформировании? 

Задача 8. 
При проведении выборов Вы решили проголосовать вне специальной кабины для 

голосования, рядом с членом избирательной комиссии. На что им Вам было сделано 

замечание. Оцените правомерность действий члена участковой избирательной комиссии, 

в чем суть принципа тайного голосования? 
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1. Цель, формируемые компетенции 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  - это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, 

которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у 

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время и 

направлены на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе 

плановых учебных занятий;  

- формирование правового поведения студентов; 

- объективное оценивание собственных учебных достижений; 

- формирование умений студентов  мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачету, конференциям; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с нормативно-

правовыми актами, учебной, методической и научной литературой, с информационными 

ресурсами, а также развитие самостоятельности в поиске и приобретении знаний и 

умений; 

- использование программы «консультант плюс» мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

 Самостоятельная работа должна носить систематический и непрерывный характер. 

Предлагаемое содержание и организация самостоятельной работы ориентированы на 

формирования навыков самостоятельной деятельности в ходе выполнения студентами 

различных типов и видов самостоятельных работ, построенных с учѐтом 

внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Формулировка задания и его объем 

 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

Компетенц

ии (й)  

Раздел I. Основы 

теории 

государства и 

права. 

написание эссе на 

проблемные темы 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

дискуссия  

 

собеседование 

10 

 

10 

ОК-6. 

Раздел 2. 

Основы 

Конституционно

го права РФ. 

решение ситуационных 

задач выполнение 

индивидуальных заданий 

ситуационные 

задачи  

индивидуальные 

задания 

10 

 

10 

 

ОК-7. 

Раздел 3. 

Основы 

уголовного и 

административн

ого права РФ. 

решение ситуационных 

задач, заполнение 

образцов документов  

ситуационные 

задачи 

собеседование 

15 

15 

ОК-6. 

Раздел 4. 

Основы 

экологического 

и земельного 

права РФ. 

решение ситуационных 

задач 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

ситуационные 

задачи  

 

собеседование 

12 

 

6 

ОК-6;  

ОК-7. 

Всего часов  88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Рекомендации по выполнению заданий  

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению эссе 

 

Эссе является самостоятельной письменной работой студента, предложенной 

преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Задачи эссе: 

- научиться четко и грамотно формулировать мысли; 

- структурировать информацию; 

- использовать основные категории анализа; 

- выделять причинно-следственные связи; 

- иллюстрировать понятия соответствующими примерами; 

- аргументировать свои выводы.  

Признаки эссе. 

1. Небольшой объем; 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка.  

3. Это ответ на один вопрос. 

4. Непринужденность повествования. 

5. Внутреннее смысловое единство. 

В содержании эссе оцениваются, в первую очередь, мировоззрение автора, его 

мысли и чувства. Эссе, являясь видом самостоятельной работы студента, состоит из 

введения, основной части, заключения. 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе, и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию / анализ.  

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса 

анализ проводится на основе следующих категорий: 

- причина – следствие; 

- общее  - особенное; 

            - форма – содержание; 

- часть – целое;   

- постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной глав ной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 



предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Введение и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во введении 

она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев, так достигается целостность работы. 

Стилю изложения эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. 

Примерные темы эссе 

1. Моральные основания права. 

2. Справедливость и право. 

3. Общие принципы права. 

4. Будущее естественного права. 

5. Юридический позитивизм: истоки. 

6. Нормативность права. 

7. Правомерное поведение: стимулы и ограничения. 

8. Дефекты правомерного поведения. 

9. Принципы разделения юридических норм по отраслям права. 

10. Проблемы соотношения публичного и частного права. 

11. Соотношение нормы права и правоотношений. 

12. Язык закона. 

13. Пробелы в праве и способы их восприятия. 

14. Соотношение видов юридической ответственности. 

15. Виды санкций за нарушение правовых норм. 

16. Презумпции в праве. 

17. Право и социальные интересы. 

18. Правовые фикции. 

19. Кодекс как форма права. 

20. Правовой нигилизм. 

21. Правовой идеализм. 

22. Право как мера свободы личности. 

23. Объективное и субъективное в праве. 

24. Коллизии в праве. 

25. Государство как субъект права. 

26. Человек как субъект права. 

27. Закон в федеративном государстве. 

28. Законность и справедливость. 

29. Законность и целесообразность. 

30. Законность и верховенство закона. 

31. Правопорядок: понятие и пути укрепления. 

32. Применение как форма реализации права. 

33. Поощрения в праве. 



34. Нормативные договор в современном праве. 

35. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

36. Воздействие права на общественную нравственность. 

37. Соотношение социальной и юридической ответственности. 

38. Система обычного права в современном мире. 

39. Уважение к праву и закону. 

40. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: 

личной свободы и общего блага» В. Соловьев. 

41. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными» Цицерон. 

42. «Страна, лишенная законов и свободы, не царство, но тюрьма; в ней 

пленники – народы» Ф. Глинка. 

43. «Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а 

многочисленность процессов - не в пользу законов» П. Буаст. 

44. «Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи» Лао-Цзы. 

45. «Жесткость законов препятствует их соблюдению» О. Бисмарк. 

46. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были 

подчинены законам» Ж. Даламбер. 

47. «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии» С. Лец. 

48. «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права» Принцип 

римского права. 

49. «Законы для всех должны иметь одинаковый смысл» Ш.-Л Монтескьё. 

50. Уголовная ответственность медицинских работников. 

51. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

52. Понятие «ВИЧ – инфекция». Добровольное и обязательное 

освидетельствование лиц на 

ВИЧ-инфекцию. Права ВИЧ - инфицированных. 

53. Понятие врачебного проступка. 

54. Правовое регулирование обращения лекарственных средств, медицинской 

техники и 

оборудование. 

55. Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

56. Порядок лицензирования медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

57. Условия хранения, отпуск, реализация, распределение наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Форма отчетности: собеседование с преподавателем. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных источников, 

поиск ответов на вопросы. 

Порядок представления: устный ответ. 

 

Методические рекомендации по работе с основной и дополнительной 

литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к 

зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях. Умение работать с 

литературой означает научиться осмысленно, пользоваться источниками.  

Существует несколько методов работы с литературой. Один из них - самый 

известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое 

повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким 

путем сведения легко забываются.  



Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.  

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. Изучение научной учебной и иной литературы 

требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 

простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. План - первооснова, каркас 

какой- либо письменной работы, определяющие последовательность изложения 

материала. План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По 

существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может 

быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в следующем.  

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения.  

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.  

В-третьих, план позволяет - при последующем возвращении к нему - быстрее 

обычного вспомнить прочитанное.  

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 

места, факты, цитаты и т.д. Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об 

излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного 

источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из 

текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью 

воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 

автора, статистические и даталогические сведения.  

В отдельных случаях - когда это оправдано с точки зрения продолжения работы 

над текстом - вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы - сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме.  

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем.  

Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации 

материала.  

Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими 

рассуждениями.  

В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. 

без использования прямого цитирования. Аннотация - краткое изложение основного 

содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление. 

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы 

окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. Резюме - 

краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, 

прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей 

сути с аннотацией.  

Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 

основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, 

прежде всего, выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими 



словами - выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются. Конспект 

- сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования 

(цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый 

анализ записанного материала и выводы по нему. 

Форма отчетности: письменная. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных источников. 

Порядок представления: в печатной и электронной формах. 

 

 

Методические рекомендации по решению ситуационных задач 

 

Решение ситуационных задач, как формы самостоятельной работы, предназначены 

в первую очередь для того, чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять 

нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах -

казусах, некоторые из них имеют в своей основе рассмотренные судебные дела. 

В ходе подготовки к решению ситуационных задач студентам следует тщательно 

изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по 

рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный 

нормативный материал, а также судебную практику. 

Непременным условием правильного решения задач является умение четко 

сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие 

содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать 

верный окончательный вывод. 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в 

условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 

возражений сторон спора, а если дело уже решено судом - то и об обоснованности 

изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах 

права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. 

Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение 

не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей 

нормативных актов. 

Примеры разноуровневых задач 

Задача 1. 

У гражданина РФ Иванова и его жены, гражданки Франции, во время путешествия 

по США родился ребенок. Какое гражданство получит ребенок, если у родителей нет 

единого мнения: А – российское; Б – французское; В – гражданство США; Г – останется 

без гражданства. Обоснуйте свой ответ. 

Задача 2. 

Сотрудник ФМС, принимая документы для приема в российское гражданство у 

иностранцев, отказал им в приеме документов по причине того, что они плохо владеют 

русским языком. Правомерно ли поступил сотрудник? Какой установлен порядок 

определения знаний русского языка? 

Задача 3. 



У иностранцев, находящихся на территории России родился ребенок. При каких 

условиях он приобретает гражданство РФ? В каких случаях применяются принципы 

«право почвы» и «право крови»? 

Задача 4. 

Виноградов является гражданином РФ, его супруга – иностранная гражданка. У 

них родился ребенок на территории государства, гражданкой которого является мать. При 

каких условиях ребенок приобретает российское гражданство? 

Задача 5. 
Находящийся в заключении в поселке Слобода Петров обратился к начальнику 

тюрьмы с заявлением о желании принять участие в голосовании по выборам в 

Государственную Думу. 

Разрешат ли ему участвовать в голосовании по выборам в Думу? 

Задача 6. 
После подсчета голосов  председатель участковой избирательной комиссии 

попросил членов комиссии и наблюдателей помочь перенести бюллетени в автомашину 

для отправки их в территориальную комиссию. 

Нарушены ли требования закона? 

Изменится ли решение, если бюллетени находятся в закрытых и опечатанных 

ящиках? 

Задача 7. 
Территориальной избирательной комиссией не была обеспечена доставка 

избирательных бюллетеней на некоторые избирательные участки. В результате на этих 

участках смогли проголосовать только 10% избирателей, и выборы были признаны не 

состоявшимися. Вышестоящая избирательная комиссия обратилась в суд с требованием о 

расформировании территориальной комиссии. 

Есть ли основания для принятия решения о расформировании? 

Задача 8. 
При проведении выборов Вы решили проголосовать вне специальной кабины для 

голосования, рядом с членом избирательной комиссии. На что им Вам было сделано 

замечание. Оцените правомерность действий члена участковой избирательной комиссии, 

в чем суть принципа тайного голосования? 

Форма отчетности: письменная. 

Порядок оформления материалов: задачи предоставляются на бумажном 

носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 

полуторный. 

Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется 

внизу справа. 

Порядок представления: Тексты должны быть представлены его руководителю 

(преподавателю) в печатной и электронной формах не менее чем за три дня до 

фактического проведения практического занятия. 

 

Методические рекомендации по выполнению доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям,  объѐму, сочетанию рациональных и эмоциональных 

моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, 

определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 



Вступление должно содержать: 

- название доклада; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- интересную для слушателей форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе имеет свою 

структуру. 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

В основной части раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу (если оно есть) оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу.  Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  Доклад должен быть выполнен грамотно, с 

соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на 

используемую литературу. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

1. Основные способы и механизмы юридической защиты прав и законных 

интересов граждан в сфере охраны здоровья. 

2. Общая характеристика действующего законодательства о здравоохранении. 

3. Правовые основы медицинского страхования граждан. 

4. Право на информацию о факторах, влияющих на здоровье и медико-

социальную помощь. 

5. Права и законные интересы граждан в области охраны здоровья.                 

6. Правовые аспекты медицинской деятельности по планированию семьи и 

регулированию репродуктивной функции человека. 

7. Правовой порядок искусственного прерывания беременности (аборта) и 

медицинской стерилизации. 

8. Медицинская помощь и медицинская услуга. 

9. Правовые и этические аспекты и проблемы эвтаназии. 

10. Уголовная ответственность медицинских работников. 

11. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

12. Понятие «ВИЧ – инфекция».  

13. Добровольное и обязательное освидетельствование лиц на ВИЧ-инфекцию.  



14. Права ВИЧ - инфицированных. 

15. Понятие врачебного проступка. 

16. Правовое регулирование обращения лекарственных средств, медицинской 

техники и оборудование. 

17. Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

18. Порядок лицензирования медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

19. Условия хранения, отпуск, реализация, распределение наркотических средств и 

психотропных веществ. 

20. Порядок аккредитации медицинской деятельности. 

21. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц.  

22. Понятие и виды дееспособности граждан. Порядок ее ограничения.  

23. Понятие и содержание предварительного договора.  

24. Значение и особенности публичного договора.  

25. Понятие, предмет, содержание договора в гражданском праве.  

26. Самостоятельные и дополнительные способы обеспечения обязательств.  

27. Частичное исполнение обязательства и исполнение обязательства по 

частям.  

28. Долевые и солидарные обязательства.  

29. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности.  

30. Понятие исковой давности.  

31. Понятие и виды сделок.  

Форма отчетности: собеседование с преподавателем. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных источников, 

поиск ответов на вопросы. 

Порядок представления: устный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План-график выполнения задания  

Наименование  

контрольного занятия 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Бюджет времени, 

выделенный на 

выполнение задания 

Раздел I. Основы теории 

государства и права. 

написание эссе на проблемные 

темы 

 

1,2 неделя 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

2 неделя 

Раздел 2. Основы 

Конституционного права 

РФ. 

решение ситуационных задач  

 

2,3 неделя 

 

выполнение докладов 3,4 неделя 

Раздел 3. Основы 

уголовного и 

административного права 

РФ. 

решение ситуационных задач 5 неделя 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

6 неделя 

Раздел 4. Основы 

экологического и 

земельного права РФ. 

решение ситуационных задач 

 

7 неделя 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

8 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

- быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной 

частью коллективной работы согласно заданию преподавателя; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в 

которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ 

отдельным аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей 

сферы практической деятельности); 

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если 

речь идет об учебно-исследовательской работе); 

- содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках 

научно-исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и 

предполагают: 

- текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня 

выполнение СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

- рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

- промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности 

и качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется 

на зачете или экзамене. 

Вуз должен создать студенту условия для осуществления самоконтроля. 

Самоконтроль - осознанное управление своей познавательно - практической 

деятельностью, осуществляемое студентом в процессе изучения дисциплины, при 

подготовке к контрольным внешним мероприятиям. 

В качестве форм контроля СРС могут быть использованы: 

- экспресс-опрос на лекции, лабораторных и практических занятиях; 

- текущий устный выборочный опрос на лабораторных и практических занятиях; 

- защита контрольных работ(если есть); 

- проверка письменных работ; 

- письменное рецензирование; 

- индивидуальное собеседование, консультация; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- блиц-опрос; 

- самооценка; 

- взаимооценка; 

- рецензирование, защита творческих работ (эссе, реферата); 

- выступление с докладом, презентацией и другие виды на усмотрение 

преподавателя. 

Применение перечисленных форм контроля СРС не исключает варианта, когда 

результат выполнения ВСР будет учтен единожды, при выставлении оценки при 

промежуточном контроле. При рубежном контроле выполнение студентом КСР (при 

наличии ее в графике самостоятельной работы), должно быть отражено обязательно. 

При проведении контрольных мероприятий преподаватель может применять 

различные формы и методы контроля в зависимости от его целей, числа студентов и 

формы СРС: 

- устный; 

- письменный; 

- тестовый (бланковый и автоматизированный); 



- фронтальный; 

- оценка однокурсников или самооценка при проведении деловой игры; 

- сплошной; 

- выборочный. 

 Формы отчета студента перед преподавателем о результатах выполнения 

самостоятельной работы: 

- аргументированное решение ситуаций, задач; 

- конспекты, планы, эссе, рефераты, обзоры, информации, справки, разработанные 

студентом; 

 - составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя. 

Контроль и оценка СРС должны носить систематический и обоснованный 

характер. 

Оценка выставляется по результатам СРС за определенный контрольный период по 

накопительной системе. 

Критерии оценки устанавливает преподаватель и доводит их до сведения 

студентов. 

При применении рейтинговой системы оценки успеваемости студентов результаты 

СРС оцениваются в баллах рейтинга, входящих в структуру общей оценки. 

Оценка результатов самостоятельной работы каждого студента группы должна 

быть прокомментирована преподавателем на занятии. 

Отставание в выполнении графика индивидуальной СРС или его невыполнение 

(без уважительной причины), низкие оценки результатов СРС свидетельствуют о 

халатном отношении студента к учебному процессу и предполагают применение 

административных мер воздействия. 

 

6. Критерии оценивания работы 

 

 Оцениваемые показатели эссе Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 

3 Сообщение сопровождается выводами 0,5 0 

4 Логика изложения 0,5 0 

5 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,5 0 

6 Разнообразие источников информации 0,3 0 

7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 

8 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 

9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

10 Точность изложения материала 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

  

 

 Оцениваемые показатели по работе с основной и 

дополнительной литературой 

Балл 

Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

- соответствует 

 

2,0 

 

0 



- не соответствует 

- скорректирован с учетом замечания преподавателя 

-5,0 

0,5 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 

формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 

6 Изложение материала: 

- точное 

- с ошибками 

 

1,0 

-1,0 

 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

 

 

Балл  Оцениваемые параметры решения ситуационных задач 

 

5 

Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ 

обучающегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить 

решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 

показатели.  

 

4 

Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 

единиц измерения, ставок и пр. Ответ обучающегося в целом полный и 

правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 

собственные выводы, проанализировать основные показатели.  

 

3 

Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 

связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных и 

неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать 

основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика решения задания 

верная. 

2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 

проанализировать основные показатели. 

 

1  

Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения по 

его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 

 

 

 Оцениваемые показатели выступления обучающегося с 

докладом 

Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

1,0 

-5,0 

 

0 

0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0 

3 Указаны методы исследования 0,2 0 

4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная 

позиция автора 

0,4 0 



5 Логика изложения 0,2 0 

6 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,2 0 

7 Разнообразие источников информации 0,2 0 

8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 

9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2 0 

10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 

11 Наличие примеров 0,2 0 

12 Самостоятельность выполнения работы 0,2 0 

13 Плагиат: 

-отсутствует 

- имеется 

 

0,4 

-5,0 

 

0 

0 

14 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,2 

-5,0 

 

0 

0 

15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2 0 

16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2 0 

17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 

18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

 

 

7.  Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Формой представления результатов самостоятельной работы является эссе, работа 

с основной и дополнительной литературой, решение ситуационных задач, выполнение 

доклада.  

Этапность выполнения работы может быть привязана к темам дисциплины. При 

этом каждый из этапов может заканчиваться промежуточным отчетом. Всего в течение 

времени изучения дисциплины выполняется две работы по каждому разделу.   
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Право» 

способствует самостоятельная работа студентов по выполнению и составлению тестовых 

заданий.  

Тестовые задания: 

 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения. 

 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, 

развить мышление и интерес к предмету. 

 Могут быть использованы на любом этапе обучения. 

 Позволяют использовать мыслительные операции – анализ, сравнение. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Магистранты выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми 

заданиями. 

Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с 

целью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной 

информации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме. 

При выполнении и составлении обучающимися тестовых заданий по дисциплине 

«Право» обучающимися реализуются следующие компетенции:   

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приведенного 

в Приложении 1, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного 

элемента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента 

совокупной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 

Последовательность выбора тем – последовательно. 

Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

 Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьютера. 

При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых 

заданий по теме. 
 

3. Общие требования к выполнению тестовых заданий 

Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 

Типы тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа – каждый вопрос сопровождается готовыми 

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных: 

Варианты тестовых заданий закрытого типа: 

 множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из приведенного списка; 

 альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

 установление соответствия – испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков; 

 установление последовательности – испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 

2) тестовые задания открытого типа – на каждый вопрос испытуемый должен 

предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 

т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 

 свободное изложение – испытуемый должен самостоятельно сформулировать 

ответ; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 

 дополнение – испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 
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Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 

 основное требование – наличие однозначного ответа; 

 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания; 

 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны твердые 

знания по теме; 

 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его 

проведение. 

Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 

 обучающийся дает самостоятельные ответы; 

 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания; 

 выполнение задания не сложное (однозначный ответ); 

 краткость и однозначность ответов; 

 необходимость воспроизведения ответа по памяти; 

 простота формулировки ответов; 

 невозможно угадать правильный ответ; 

 простота проверки; 

 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа. 

Особенности заданий альтернативного типа: 

 дается только два варианта ответов; 

 эти задания самые простые; 

 занимают мало времени для ответа; 

 дают возможность охватить весь материал по теме. 

Особенности заданий множественного типа: 

 это основной вид заданий, применяемых в тестах; 

 предполагают наличие вариативности в выборе; 

 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) – три-четыре. 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять части, 

восстановить соответствие; 

 требуют подбора подходящего ответа; 

 быстрая оценка знаний магистрантов. 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 краткость и простота проверки; 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов; 

 позволяет охватить достаточно большие темы; 

 формулировка ответов не нужна; 

 объективность оценки знаний. 

Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими 

обозначениями; написания правильного ответа. 
 

4. Рекомендации по выполнению задания 

Решение тестовых заданий. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 

изучить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студента должен ответить 

на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите 

соответствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный 

ответ») и т.д. 

Составление тестовых заданий. 

Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника 

построения теста. 
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При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, 

предъявляемые к тестовым заданиям. К ним относят: 

 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах 

освоенных знаний. 

 Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, 

какую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и 

в каком объеме.  

 Простота теста – означает наличие в нем четкой и прямой формулировки 

задания на деятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», 

«перечислите», «сформулируйте» и т.п. 

 Однозначность теста – предполагает, что правильный ответ существует только 

один (несколько вариантов ответа может быть в заданиях со множественным выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 

2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите наиболее 

существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на понятия, 

подлежащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 

Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на 

правильное употребление профессиональной лексики. 

4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к тесту). 

В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или 

словесное обозначение правильного ответа. 

5) Оформите тест. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 

- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения 

из семи-восьми слов; 

- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 

- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в 

некоторых заданиях правильный ответ может быть короче других; 

- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки; 

- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях должна быть примерно одинакова; 

- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 

- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной 

текст заданий; 

- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях 

они способствуют угадыванию правильного ответа; 

- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 

- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для 

испытуемых; 

- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, 

превращающимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 
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- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается 

в истинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 

- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве 

ответов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу 

после правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего 

обычно сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически 

согласованы с основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, 

небольшой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной 

частью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 

- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 

- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 

- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

выше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие 

ответы нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий являются: 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

• логическая форма высказывания в задании; 

• наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов; 

• наличие в задании места для ответов; 

• единые правила оценки ответов. 

Не рекомендуется включать в тестовые задания: 

• дискуссионные вопросы и ответы; 

• задания, имеющие громоздкие формулировки; 

• задачи, требующие сложных расчетов. 

Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3-4, 

минимальным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема 

предлагаемых альтернатив. 

5.  План-график выполнения задания 

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнение тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение литературы для 

выполнения тестовых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

3 Решение тестовых заданий  + + + + + + + + + + + + + 

Составление тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых заданий  

+              

3 Изучение литературы для 

составления тестовых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

4 Составление тестовых заданий 

и их оформление 

 + + + + + + + + + + + + + 
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6. Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 
 

Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

5 91%-100% правильных ответов 

4 81 %- 90% правильных ответов 

3 71%-80% правильных ответов 

2 61%-70% правильных ответов 

1  51%-60% правильных ответов 

0 Менее 50% правильных ответов 

 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 

2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 

3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 

4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 

5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, 

оригинальность) 

1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учеб.для студ. вузов / А. И. Балашов, Г. 

П. Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб.- СПб.: Питер, 2014.- 464 с. (210 экз.)  

2. Радько Т.Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.Н. Радько. - 

Москва: Проспект, 2014. - 208 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134038.html 

 

 Дополнительная литература 

1. Васильева, С.В. Конституционное право России [Текст] : учеб.для вузов / С.В. 

Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - Изд. 2 - е, перераб. и доп.- М.: Эксмо, 2011. - 

560 с. (10 экз.) 

2. Трудовое право Российской Федерации [Текст]: учеб. / М.Б. Смоленский, Е.Е. 

Тонков, М.В. Мархгейм, И.А. Грабовский. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 491 с. (10 экз.) 

3. Шумилов, В. М. Правоведение [Текст] : учеб.для бакалавров / В. М. Шумилов. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 423 с. (1 экз.) 

4. Право [Текст] : учеб.для студ. вузов / под ред. С. Г. Киселева. - М.: Юрайт, 2013. 

- 632 с. (1 экз.) 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронные ресурсы библиотеки университета - электронные версии пособий, 

методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы. -  

http://www.studentlibrary.ru. 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www. edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Перечень тестовых заданий по дисциплине «Право» 

 

Тема. Государство как социальный и политический инструмент 

1. Предметом теории государства и права является: 

а) государство; 

б) трудовые отношения; 

в) право; 

г) общественные отношения, связанные с организацией и               

функционированием системы исполнительной власти в Российской Федерации. 

2. Всеобщими методами теории государства и права являются: 

а) диалектика;  

б) синтез; 

в) абстрагирование; 

г) сравнительное правоведение. 

3. К общенаучным методам теории государства и права относятся: 

а) метафизика; 

б) аналогия; 

в) толкование; 

г) анализ. 

4. Частнонаучными методами теории государства и права являются: 

а) конкретизация; 

б) абстрагирование; 

в) моделирование; 

г) метафизика.  

5. Общество – это: 

а) политическая организация; 

б) совокупность элементов, в результате взаимодействия которых складывается 

политический режим; 

в) публично-политические отношение господства и подчинения между субъектами; 

г) объединение взаимодействующих индивидов. 

6. Признаки общества: 

а) устойчивые, внутренние взаимосвязи; 

б) совокупность элементов, в результате взаимодействия которых складывается 

политический режим; 

в) публично-политические отношение господства и подчинения между субъектами; 

г) совокупность индивидов, обладающих волей и сознанием. 

7. Функции общества: 

а) производство материальных благ; 

б) публично-политические отношение господства и подчинения между субъектами; 

в) распределение продуктов труда; 

г) все, указанное в п. «а» и «в». 

8. Власть - это: 

а) способность подчинить поведение и деятельность людей воле всего общества, 

отдельного класса, группе лиц; 

б) совокупность элементов, в результате взаимодействия которых складывается 

политический режим; 

в) общественные отношения, связанные с организацией и               

функционированием системы исполнительной власти в РФ; 

 г) совокупность индивидов, обладающих волей и сознанием. 
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9. Политическая система общества - это: 

а) особая форма политической организации общества; 

б) социально-политические и правовые нормы, регулирующие политическую жизнь 

общества; 

в) совокупность государственных и общественных институтов, в рамках которой 

осуществлюется политическая власть и политическая жизнь общества; 

г) совокупность общественных объединений, целью которых является участие в 

политической жизни общества. 

10. Основные теории происхождения государства: 

а) естественно-правовая теория; 

б) теория насилия; 

в) психологическая теория; 

г) историческая теория. 

11. Основоположник патриархальной теории происхождения государства: 

а) Платон; 

б) В.И. Ленин; 

в) Аристотель; 

г) Г. Спенсер. 

12. Основоположник теологической теории происхождения государства: 

а) К. Маркс; 

б) Ф. Аквинский; 

в) А. Радищев; 

г) Л. Гумплович. 

13. Основоположник материалистической теории происхождения 

государства: 

а) К.Каутский; 

б) В.И. Ленин; 

в) Б. Спиноза; 

г) Ф. Энгельс. 

14. Причинами возникновения государства являются: 

а) экономические; 

б) военно-политические; 

в) экологические; 

г) психологические. 

15. Основные теории происхождения права: 

а) естественно-правовая; 

б) насилия; 

в) психологическая; 

г) историческая. 

16. Основоположник естественно-правовой теории происхождения права: 

а) Гоббс; 

б) А. Радищев; 

в) К. Маркс; 

г) Г. Спенсер. 

17. Основоположник марксисткой теории происхождения права: 

а) В.И. Ленин; 

б) Савиньи; 

в) Ф. Энгельс; 

г) Росс. 

18. Основоположник психологической теории происхождения права: 

а) Штаммпер; 

б) Петражицкий; 
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в) Эрлих; 

г) Локк. 

19. Государство – это: 

а) совокупность элементов, в результате взаимодействия которых складывается 

политический режим; 

б) единая политическая организация общества, обладающая верховной властью, на 

определенной территории; 

в) наличие организационной силы (власти); 

г) совокупность общественных объединений, целью которых является участие в 

политической жизни общества. 

20. Один из признаков государства, выражающийся в верховенстве и 

независимости данного государства по отношению к любым другим силам внутри 

страны, а также другим государствам, - это: 

а) суверенитет; 

б) принуждение; 

в) государственный аппарат; 

г) власть. 

21. Из перечисленных элементов: 1) форма правления, 2) форма 

государственного устройства, 3) политический режим, 4) общественно - 

экономический строй, 5)совокупность политических взглядов, идей, учреждений – в 

понятие «форма государства» входят: 

а) 1,2,4; 

б) 1,2,3; 

в) 1,4,5; 

г) 3,4,5. 

22. Форма государственного правления – это:  

а) структура высших органов власти, порядок их избрания и распределение 

компетенции над ними; 

б) национальное и административное строение государства; 

в) совокупность способов и методов осуществления власти государством; 

г) направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. 

23. Существуют следующие формы правления: 

а) абсолютная монархия; 

б) ограниченная монархия; 

в) президентская республика; 

г) все, указанное в п. «а», «б», «в». 

24. По форме государственного устройства государства бывают: 

а) Конституционная монархия; 

б) Федерация; 

в) Президентская республика; 

г) Унитарные государства. 

25. Федерация - это: 

а) добровольное объединение самостоятельных государств или государственных 

образований в одно союзное государство по территориальному принципу; 

б) временный союз суверенных государств, созданный для обеспечения их общих 

интересов; 

в) единое государственное образование, состоящее из административно- 

территориальных единиц; 

г) совокупность общественных объединений, целью которых является участие в 

политической жизни общества. 

26. Российская Федерация является: 

а) Парламентской республикой; 
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б) Президентской республикой; 

в) Полупрезидентской или смешенной республикой; 

г) Суперпрезидентской республикой. 

27. Форма политического (государственного) режима – это:  

а) структура высших органов власти, порядок их избрания и распределение 

компетенции над ними; 

б) национальное и административное строение государства; 

в) совокупность способов и методов осуществления власти государством; 

г) направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. 

28. Подвиды антидемократического режима: 

а) либеральный; 

б) авторитарный; 

в) демократический; 

г) тоталитарный. 

29. Признаки государства - это: 

а) официальный представитель всего общества; 

б) суверенитет; 

в) налоги с населения; 

г) индивиды имеют общий интерес постоянного и объективного характера. 

30. Функции государства - это: 

а) основные направления деятельности государства по решению стоящих перед 

ним задач; 

б) национальное и административное строение государства; 

в) совокупность способов и методов осуществления власти государством; 

г) индивиды имеют общий интерес постоянного и объективного характера. 

31. Функции государства по социальной значимости подразделяются на: 

а) постоянные; 

б) общие; 

в) внешние; 

г) отдельные. 

32. Функции государства по продолжительности подразделяются на: 

а) постоянные; 

б) общие; 

в) внешние; 

г) временные. 

33. Функции государства по сферам деятельности подразделяются на: 

а) внутренние; 

б) общие; 

в) внешние; 

г) отдельные. 

34. К внутренним функциям государства относятся: 

а) экономические; 

б) политические; 

в) социальные; 

г) все, указанное в п. «а», «б», «в». 

35. К внешним функциям государства относятся: 

а) оборона страны; 

б) поддержание мирового порядка; 

в) развитие международных связей; 

г) все, указанное в п. «а», «б», «в». 

36. К правовым формам осуществления функций государства относятся: 

а) правотворчество; 
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б) правоприменительная; 

в) оперативно-техническая работа; 

г) организационно-регламентирующая. 

37. К организационным формам осуществления функций государства 

относятся: 

а) правоохранительная; 

б) организационно-идеологическая; 

в) правоприменительная; 

г) организационно-хозяйственная. 

38. Основными задачами современного российского государства являются: 

а) гарантировать свободу предпринимательства и свободной конкуренции; 

б) создать условия для реализации каждым права быть собственником; 

в) провести политическую реформу в интересах народа для дальнейшей 

демократизации политической системы; 

г) все, указанное в п. «а», «б», «в». 

39. В механизм государства входят следующие элементы: 

а) государственный аппарат; 

б) организационные и финансовые средства; 

в) республика; 

г) субъекты Российской Федерации. 

40. Государственный аппарат – это: 

а) структурно – обособленное звено, относительно самостоятельная часть; 

б) национальное и административное строение государства; 

в) совокупность общественных объединений, целью которых является участие в 

политической жизни общества; 

г) совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями 

для реализации государственной власти. 

41. К органам законодательной власти относятся: 

а) Президент; 

б) Государственная Дума; 

в) Органы прокуратуры; 

г) Суд. 

42. К органам исполнительной власти относятся: 

а) Президент; 

б) Государственная Дума; 

в) Правительство; 

г) Суд. 

43. К органам судебной власти относятся: 

а) Президент; 

б) Государственная Дума; 

в) Органы прокуратуры; 

г) Суд. 

44. Право – это: 

а) система общеобязательных, формально-определенных, установленных и 

охраняемых государством правил поведения; 

б) совокупность социальных и социально-технических норм, регулирующих 

поведение людей в различных сферах общественной жизни; 

в) совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями 

для реализации государственной власти; 

г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. 

45. Основными признаками права являются: 
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а) имеет общезначимый и обязательный характер; 

б) суверенитет; 

в) наличие аппарата принуждения; 

г) исходит от государства. 

46. К формам (источникам) права относят: 

а) местный подзаконный акт; 

б) правовой обычай; 

в) юридический прецедент; 

г) закон. 

47. Форма (источник) права, наиболее распространенный в законодательстве 

нашего государства: 

а) нормативный акт; 

б) прецедент; 

в) правовой обычай; 

г) правовая доктрина. 

48. Нормативно-правовым актом является: 

а) Коран; 

б) Библия; 

в) Конституция РФ; 

г) Кодекс строителя коммунизма. 

49. Гипотеза - это: 

а) правило поведения, которое влечет за собой юридические последствия; 

б) элемент нормы права, указывающий на условия ее реализации; 

в) правовые последствия реализации нормы права; 

г) предположение о возможных последствиях реализации нормы права. 

50. Диспозиция нормы права указывает на: 

а) условия реализации нормы права; 

б) модель поведения субъекта права; 

в) правовые последствия реализации нормы права; 

г) место, время и иные обстоятельства реализации нормы права. 

51. Назовите элемент юридической нормы, который определяет меру 

государственного взыскания, применяемую к правонарушителю: 

а) превенция; 

б) презумпция; 

в) санкция; 

г) гипотеза. 

 

Тема. Понятие правонарушения. Понятие юридической ответственности 

1. Признаки правомерного поведения: 

а) конкретная связь между субъектами выражается через их субъективные права и 

юридические обязанности; 

б) социально полезно, не противоречит общественным интересам и целям; 

в) является осознанным, что составляет его субъективную сторону; 

г) находится в установленных законодательством рамках. 

2. К физическим лицам правоотношения можно отнести: 

а) лица без гражданства; 

б) общественные организации; 

в) иностранных граждан; 

г) благотворительные фонды. 

3. Правоспособность - это: 

а) способность быть субъектом права; 

б) возможность субъекта быть носителем прав и обязанностей; 
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в) способность нести юридическую ответственность за правонарушения; 

г) возможность лица своими собственными действиями приобретать и 

осуществлять субъективные права и юридические обязанности. 

4. Основные права и свободы человек имеет: 

а) с момента рождения и до смерти; 

б) по достижению возраста 14 лет; 

в) по достижению возраста 18 лет; 

г) по достижению возраста 21 год. 

5. Общественно – опасное, противоправное, виновное деяние 

деликтоспособного лица, влекущие за собой юридическую ответственность, - это: 

а) правонарушение; 

б) преюдиция; 

в) аналогия; 

г) гипотеза. 

6. Правонарушение – это:  

а) такое общественное отношение, в котором стороны связаны между собой 

взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняеми государством; 

б) виновное поведение праводееспособного лица, которое противоречит 

предписанию норм права, причиняет вред обществу, государству и другим лицам и влечет 

за собой юридическую ответственность; 

в) это санкционированное государством правило поведения; 

г) основная форма деятельности субъектов права в соответствии с предписаниями 

правовых норм. 

7. Признаками объективной стороны правонарушения является: 

а) противоправное деяние; 

б) мотив; 

в) вина; 

г) противоправный результат. 

8. Субъектом правонарушения являются: 

а) ценные бумаги и документы; 

б) физическое лицо; 

в) нематериальные блага; 

г) жизнь, здоровье человека. 

9. Преступления классифицируются на: 

а) уголовно-правовые; 

б) дисциплинарные; 

в) гражданско-правовые; 

г) административно-правовые. 

10. Признаки правонарушений: 

а) противоправность, общественная опасность, юридическая ответственность; 

б) субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона; 

в) субъект, объект, содержание; 

г) общественная опасность, наказуемость, противоправность. 

11. Правомерное поведение - это: 

а) поведение в рамках закона; 

б) виновное поведение праводееспособного лица; 

в) поведение, которое противоречит предписанию норм права, причиняет вред 

обществу, государству и другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность; 

г) основная форма деятельности субъектов права в соответствии с предписаниями 

правовых норм. 

12. Признаками субъективной стороны правонарушения является: 

а) мотив; 
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б) вина; 

в) цель; 

г) противоправный результат. 

13. Объектом правонарушения является: 

а) человек; 

б) вина; 

в) материальные ценности; 

г) жизнь, здоровье человека. 

14. Проступки классифицируются на: 

а) уголовно-правовые; 

б) дисциплинарные; 

в) гражданско-правовые; 

г) административно-правовые. 

15. Состав правонарушения – совокупность признаков, характеризующих: 

а) объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону; 

б) объект, субъект; 

в) субъект, субъективную сторону; 

г) объект, объективную сторону. 

16. К видам юридической ответственности относится: 

а) гражданско-правовая ответственность; 

б) уголовная ответственность; 

в) моральная ответственность; 

г) дисциплинарная ответственность. 

17. Ответственность за преступления предусмотрена нормами: 

а) административного права; 

б) гражданского права; 

в) уголовного права; 

г) конституционного права. 

18. С какого минимального возраста наступает уголовная ответственность: 

а) с 18 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 15 лет; 

г) с 14 лет. 

19. Уголовная ответственность применяется за: 

а) правонарушения; 

б) проступки; 

в) преступления и проступки; 

г) преступления. 

20. С какого возраста наступает дисциплинарная ответственность: 

а) с 18 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 15 лет; 

г) с 14 лет. 

21. С какого возраста наступает административная ответственность: 

а) с 18 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 15 лет; 

г) с 14 лет. 

22. С какого возраста наступает гражданско-правовая ответственность: 

а) с 18 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 15 лет; 
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г) с 14 лет. 

 

 

Тема. Основы конституционного права. Основы административного права 

1. Какой субъект права не может инициировать процесс пересмотра 

Конституции РФ и внесения в нее поправок: 

а) Президент РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Государственная Дума РФ; 

г) отдельный депутат Государственной Думы. 

2. Каким количеством голосов должны быть одобрены поправки к 

Конституции РФ в Совете Федерации: 

а) простым большинством голосов от общего числа членов; 

б) 2/3 от общего числа членов; 

в) 3/4 от общего числа членов; 

г) единогласно. 

3. Укажите государственный орган, который имеет право официально 

толковать Конституцию РФ: 

а) Государственная Дума РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Президент РФ; 

г) Конституционный Суд РФ. 

4. Первая глава Конституции РФ 1993 года посвящена: 

а) правам и свободам человека и гражданина; 

б) федеративному устройству России; 

в) основам конституционного строя; 

г) конституционным основам судебной власти в РФ. 

5. Когда в России был введен институт президентства: 

а) в 1991 году; 

б) в 1993 году; 

в) в 1995 году; 

г) верный ответ отсутствует. 

6. Президент Российской Федерации является: 

а) главой правительства РФ; 

б) главой исполнительной власти; 

в) главой законодательной власти; 

г) главой государства. 

7. Выборы Президента РФ назначает: 

а) Государственная Дума РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Конституционный Суд РФ; 

г) верный ответ отсутствует. 

8. Какой нормативно-правовой акт не может быть издан и Президентом РФ, 

и Правительством Российской Федерации: 

а) указ; 

б) закон; 

в) постановление; 

г) распоряжение. 

9. Какое количество депутатов Государственной Думы имеет право 

выступить с инициативой об отрешении президента от должности: 

а) не менее одной пятой; 

б) не менее четверти; 
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в) не менее трети; 

г) не менее половины. 

10. Не позднее какого срока с момента выдвижения Государственной Думой 

обвинения против Президента РФ Совет Федерации должен принять решение об его 

отрешении: 

а) не позднее 2 месяцев; 

б) не позднее 3 месяцев; 

в) не позднее 5 месяцев; 

г) не позднее 6 месяцев. 

11. С момента досрочного прекращения полномочий Президента РФ и до 

избрания нового главы государства соответствующие функции временно исполняет: 

а) Председатель Совета Федерации; 

б) Председатель Государственной Думы; 

в) Председатель Правительства; 

г) коллективный орган, состоящий из трех перечисленных выше лиц. 

12. Каков срок полномочий (легислатуры) Совета Федерации: 

а) 2 года; 

б) 4 года; 

в) б лет; 

г) не имеет определенного срока полномочий. 

13. Укажите число членов Совета Федерации: 

а) 89; 

б)178; 

в) 225; 

г) 450. 

14. В каком из перечисленных ниже случаев Конституция РФ не 

предусматривает совместного заседания Совета Федерации и Государственной 

Думы: 

а) в случае заслушивания посланий Президента РФ; 

б) в случае заслушивания посланий Конституционного Суда РФ; 

в) в случае постановки Председателем Правительства РФ вопроса о доверии 

Правительству; 

г) в случае выступления руководителей иностранного государства. 

15. Основными структурными подразделениями Совета Федерации являются: 

а) комитеты; 

б) комиссии; 

в) фракции; 

г) верный ответ отсутствует. 

16. Минимальное число депутатов Государственной Думы, необходимое для 

регистрации их в качестве депутатской группы, составляет: 

а) 10 человек; 

б) 15 человек; 

в) 25 человек; 

г) 35 человек. 

17. Кто из перечисленных ниже лиц входит в Совет Государственной Думы с 

правом решающего голоса: 

а) заместители Председателя Государственной Думы РФ; 

б) руководители депутатских объединений; 

в) председатели комитетов Государственной Думы; 

г) все перечисленные выше лица имеют решающий голос. 

18. В каком из перечисленных ниже случаев Государственная Дума не может 

быть распущена: 
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а) после троекратного отклонения представленных ей Президентом РФ кандидатур 

Председателя Правительства РФ; 

б) если Председатель Правительства РФ поставил перед Государственной Думой 

вопрос о доверии Правительству РФ и она отказала Правительству РФ в доверии; 

в) если она в течение трех месяцев повторно выразила недоверие Правительству 

РФ; 

г) если она выразила недоверие Правительству РФ в течение года после своего 

избрания. 

19. Какой из перечисленных ниже органов не обладает правом законодательной 

инициативы: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Прокуратура РФ; 

г) законодательные (представительные) органы субъектов РФ. 

20. Президент РФ подписывает и обнародует законы в течение: 

а) 7 дней; 

б) 10 дней; 

в) 14 дней; 

г) 15 дней. 

21. Материальное обеспечение члена парламента называется: 

а) индемнитет; 

б) иммунитет; 

в) инвеститура; 

г) инаугурация. 

22. Глава правительства Российской Федерации называется: 

а) премьер-министром РФ; 

б) Председателем кабинета министров РФ; 

в) Председателем Совета Министров РФ; 

г) Председателем Правительства РФ. 

23. В течение, какого срока после вступления вновь избранного Президента РФ 

в должность он обязан представить Государственной Думе предложение о 

кандидатуре главы правительства: 

а) не позднее недели 

б) не позднее двух недель 

в) не позднее трех недель 

г) не позднее одного месяца 

24. Федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от 

должности: 

а) Председателем Правительства РФ; 

б) Президентом РФ; 

в) Государственной Думой РФ; 

г) верный ответ отсутствует. 

25. Какой из перечисленных ниже органов не входит в систему федеральных 

органов исполнительной власти РФ: 

а) Российское космическое агентство; 

б) Управление делами Президента РФ; 

в) Служба внешней разведки Российской Федерации; 

г) Совет Безопасности РФ. 

26. Какой нормативно-правовой акт может быть издан и Президентом РФ, и 

Правительством Российской Федерации: 

а) указ;  

б) закон;  
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в) постановление; 

г) распоряжение. 

27. Основной организационно-правовой формой работы Правительства РФ 

являются: 

а) совещания; 

б) заседания; 

в) сессии; 

г) слушания. 

28. Кто имеет право отправить правительство РФ в отставку: 

а) Государственная Дума РФ;  

б) Совет Федерации РФ;  

в) Федеральное Собрание РФ; 

г) Президент РФ. 

29. Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 

а) только судами; 

б) правоохранительными органами; 

в) судами и Министерством юстиции; 

г) прокуратурой Российской Федерации. 

30. Какие из перечисленных ниже судов являются судами  

субъектов РФ: 

а) верховные суды республик; 

б) федеральные арбитражные суды округов; 

в) районные суды; 

г) мировые судьи. 

31. Укажите число судей Конституционного Суда РФ: 

а) 9;  

б) 10;  

в) 15; 

г) 19. 

32. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются на должность сроком на: 

а) 5 лет;  

б) 10 лет;  

в) 12 лет; 

г) занимают свою должность пожизненно. 

33. Какие из перечисленных ниже органов являются судами надзорной 

инстанции: 

а) все арбитражные суды, кроме федеральных арбитражных судов округов; 

б) Федеральные арбитражные суды округов; 

в) Президиум Высшего Арбитражного суда РФ; 

г) ни один из перечисленных выше. 

34. В какой исторический период понятие ―конституция‖ приобрело 

современное значение и стало употребляться для обозначения основного закона или 

системы законов государства: 

а) в период древнего мира;  

б) в период средневековья; 

в) в Новое время; 

г) после второй мировой войны. 

35. Какой из перечисленных ниже источников права не является источником 

конституционного права, но служит источником науки конституционного права: 

а) акты палат Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

в) указы глав республик в составе Российской Федерации; 
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г) взгляды, мнения, суждения ученых-правоведов. 

36. К какому времени относится появление в России правительственного 

конституционализма: 

а) к началу XVIII века;  

б) к 60-м годам XVIII века; 

в) к первой четверти XIX века; 

г) к началу XX века. 

37. Конституционный проект «Южного общества», разработанный П. 

Пестелем, назывался: 

а) «Русская правда»; 

б) «Конституция»; 

в) «Введение к уложению государственных законов»; 

г) «Наказ». 

38. По Конституции РСФСР 1918 года выборы были: 

а) прямыми, равными, всеобщими, при тайном голосовании; 

б) многоступенчатыми, равными, всеобщими при тайном голосовании; 

в) многоступенчатыми, равными, не всеобщими при открытом голосовании; 

г) многоступенчатыми, неравными, невсеобщими при открытом голосовании. 

39. Первая Конституция СССР была принята в: 

в) 1922 году; 

б) 1924 году; 

в) 1925 году; 

г) 1927 году. 

40. Какая из характеристик российского государства не закреплена в статье 1 

Конституции РФ: 

а) федеративное; 

б) общенародное; 

в) правовое; 

г) демократическое. 

41. Какое из перечисленных ниже прав относится к группе политических прав 

человека: 

а) право на защиту от безработицы; 

б) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в органы 

государственной власти; 

в) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом; 

г) право на свободу и личную неприкосновенность. 

42. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается и освобождается: 

а) Президентом РФ; 

б) Советом Федерации; 

в) Государственной Думой РФ; 

г) Советом Безопасности РФ. 

43. Основным документом, подтверждающим гражданство после 18 лет, в РФ 

является: 

а) свидетельство о рождении; 

б) паспорт; 

в) водительские права; 

г) аттестат о среднем образовании. 

44. Укажите, в каком случае ребенку может быть отказано в приеме в 

гражданство РФ: 

а) родители ребенка на момент его рождения являлись гражданами российского 

государства; 
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б) родители ребенка на момент его рождения постоянно проживали на территории 

российского государства, но были апатридами; 

в) один из родителей ребенка на момент его рождения состоял в гражданстве 

российского государства; 

г) ни в одном из перечисленных выше случаев. 

45. Какие из перечисленных ниже лиц могут приобрести гражданство в 

порядке регистрации: 

а) граждане бывшего СССР, проживающие на территориях государств, входивших 

в состав бывшего СССР; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие родственников по 

прямой восходящей линии, состоявших в российском гражданстве по рождению; 

в) лица, у которых супруг либо родственник по прямой восходящей линии является 

гражданином РФ; 

г) все перечисленные выше категории. 

46. В какой из перечисленных ниже ситуаций не допускается выход из 

гражданства: 

а) в случае, если гражданин был принят в гражданство РФ в порядке регистрации; 

б) в случае, если только один из родителей ребенка имеет гражданство другой 

страны; 

в) в случае получения гражданином повестки о призыве на срочную военную или 

альтернативную службу; 

г) в случае, если на попечении гражданина находится недееспособное лицо. 

47. Отмена решения о приеме в гражданство РФ возможна в течение: 

а) 3 лет после приема; 

б) 5 лет после приема; 

в) 7 лет после приема; 

г) 10 лет после приема. 

48. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

а) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

б) любой гражданин РФ может быть лишен своего гражданства; 

в) любой гражданин РФ может быть лишен своего гражданства в случае 

совершения им преступления, направленного на свержение существующего 

государственного строя; 

г) любой гражданин РФ может быть лишен гражданства только по приговору суда. 

49. Парламент Российской Федерации именуется: 

а) Государственная Дума; 

б) Совет Федерации; 

в) Федеральное Собрание РФ; 

г) Трѐхсторонняя комиссия. 

50. Процедуру отстранения от должности Президента РФ может 

осуществить: 

а) Прокуратура РФ; 

б) Государственная Дума РФ; 

в) Конституционный суд РФ; 

г) Верховный суд РФ. 

 

Тема. Основные положения административного права 

1. Определение "Регламентированная нормами административного права 

возможность иметь права и обязанности в сфере государственного управления, быть 

субъектом административного права" относится к понятию  

а) административная дееспособность 

б) административная правоспособность 
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 в) административная деликтоспособность 

г) административная ответственность 

2. Из перечисленных субъектов права: 1) граждане Российской Федерации; 2) 

лица без гражданства; 3) иностранные граждане; 4) органы исполнительной власти; 

5) организации - индивидуальными субъектами административного права являются:    

а) 1,2,3,4,5 

б) 1,2 

в) 4,5 

г) 1,2,3 

3. Определение "Установленная нормами административного права 

способность реализации индивидуумом прав и осуществления обязанностей в сфере 

государственного управления" - относится к понятию  

а) административная правоспособность 

б) административная деликтоспособность 

в) административная дееспособность 

г) административная правосубъектность 

4. Определение "Установленная нормами административного права 

способность нести административную ответственность за совершенные 

правонарушения в сфере государственного управления" относится к понятию  

а) административная деликтоспособность 

б) административная дееспособность 

в) административная правоспособность 

г) административная правосубъектность 

5. Административная правоспособность гражданина Российской Федерации - 

это его способность  

а) реализовать с помощью своих действий свои права и обязанности в сфере 

государственного управления 

б) иметь права и обязанности в сфере государственного управления 

в) нести административную ответственность за совершенные административные 

правонарушения 

г) обжаловать действия должностных лиц исполнительной власти в 

административном порядке 

6. По общему правилу административная дееспособность гражданина 

Российской Федерации наступает в полном объеме в возрасте  

а) 14 лет 

б) 16 лет 

в) 18 лет 

г) 21 года 

7. Из перечисленных прав граждан Российской Федерации: 1) на жизнь; 2) 

избирать и быть избранным в органы государственной власти; 3) на личную 

неприкосновенность и неприкосновенность жилища; 4) на передвижение - к правам, 

которые реализуются в сфере государственного управления, относятся:  

а) 1 

б) 3,4 

в) 2,3,4 

г) 1,2,3,4 

8. Административная деликтоспособность гражданина Российской Федерации 

наступает с 

а) 14 лет 

б) 16 лет 

в) 18 лет 

г) 16 лет, а в отдельных, предусмотренных законом случаях - с 14 лет 
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9. Из перечисленных прав граждан Российской Федерации: 1) на доступ к 

государственной службе; 2) на проведение собраний, митингов, шествий и 

демонстраций; 3) на объединение в профсоюзы и общественные объединения; 4) на 

обжалование незаконных действий и решений должностных лиц - к правам, которые 

реализуются в сфере государственного управления, относятся:  

а) 1,2,3,4 

б) 1 

в) 4 

г) 1,2,4 

10. Какое из перечисленных ниже конституционных прав гражданина России, 

перечисленных ниже, не входит в состав его административно-правового статуса?  

а) Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. 

б) Право на свободу и личную неприкосновенность. 

в) Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

г) Право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

11. Какое изперечисленных ниже конституционных прав гражданина России, 

входит в состав его административно-правового статуса?  

а) Право на жилище. 

б) Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления 

в) Право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 

им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

г) Все перечисленные. 

12. Срок рассмотрения по существу общей административной жалобы 

гражданина составляет –  

а) 7 дней 

б) 15 дней 

в) 1 месяц 

г) 3 месяца 

13. Право на административное обжалование незаконных действий и решений, 

нарушающих права граждан, означает возможность обращения гражданина с 

жалобой  

а) в суд по месту жительства 

б) в суд по месту нахождения органа (организации), нарушившего права 

гражданина 

в) в прокуратуру 

г) в вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, действие 

которого обжалуется 

14. По общему правилу срок, в течение которого гражданин может 

обратиться с жалобой в суд за восстановлением своих нарушенных прав, начиная со 

дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, составляет  

а) один месяц 

б) два месяца 

в) три месяца 

г) один год 

15. В случае, если гражданин подал административную жалобу о нарушении 

своих прав и в течение одного месяца со дня подачи жалобы не получил на нее 

письменного ответа, он имеет право (со дня истечения месячного срока) обратиться 

в суд в течение  

а) одного месяца 
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б) двух месяцев 

в) трех месяцев 

г) одного года 

16. Из перечисленных видов действий и решений государственных органов и их 

должностных лиц, в результате которых: 1) нарушены права и свободы граждан; 2) 

созданы препятствия для осуществления гражданином его прав и свобод; 3) 

незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность, либо он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности - гражданин имеет право обжаловать в 

суд:  

а) 1 

б) 1,2 

в) 2,3 

г) 1,2,3 

17. Такие ограничения правового статуса, как ограничения на: свободу 

передвижения, занятие ряда должностей, доступ к работе, связанной с 

государственной тайной, - установлены для  

а) иностранцев и лиц без гражданства (апатридов) 

б) лиц, обладающих специальным административно-правовым статусом 

(например, работники полиции) 

в) несовершеннолетних граждан Российской Федерации 

г) лиц, подвергнутых административным взысканиям 

18. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан 

Российской Федерации и административно-правовым статусом иностранных 

граждан заключается в том, что иностранные граждане 
а) не привлекаются к административной ответственности 

б) не обладают правом на судебное обжалование 

в) лишены права занимать ряд должностей 

г) имеют ряд привилегий 

19. Из перечисленных прав человека и гражданина: 1) на судебную защиту; 2) на 

образование; 3) на охрану здоровья; 4) на равный доступ к государственной службе; 5) 

избирать и быть избранным в органы государственной власти - иностранные 

граждане и лица без гражданства ограничены в праве:  

а) 1,2,3,4,5 

б) 1,2,5 

в) 2,3,4 

г) 4,5 

20. Административно-правовые статусы иностранных граждан и лиц без 

гражданства (апатридов)  

а) существенно не различаются 

б) отличаются в области избирательного права 

в) отличаются порядком привлечения к административной ответственности 

г) отличаются в области прохождения военной службы в Российской Федерации 

21. Из перечисленных видов актов: 1) указы; 2) постановления; 3) 

распоряжения - Президент Российской Федерации вправе издавать:  

а) 1,2,3 

б) 1,3 

в) 1,2 

г) 2,3 

22. Из перечисленных пунктов: 1) имеет право председательствовать на 

заседании Правительства; 2) назначает с согласия Государственной Думы и 

Председателя Правительства; 3) принимает решение об отставке Правительства; 

4) по предложению Председателя Правительства назначает и освобождает от 
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должности членов Правительства - к компетенции Президента Российской 

Федерации в отношении Правительства Российской Федерации относится:  

а) 2,3,4 

б) 2,4 

в) 1,3 

г) 1,2,3,4 

23. По Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации 

обладает юридическим статусом  

а) главы Правительства Российской Федерации 

б) главы исполнительной власти 

в) главы законодательной, исполнительной и судебной власти 

г) главы государства 

24. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами в Российской 

Федерации является  

а) Министр обороны Российской Федерации 

б) начальник Генерального штаба 

в) Президент Российской Федерации 

г) Председатель Правительства Российской Федерации 

25. Из перечисленных пунктов: 1) возглавляет Совет Безопасности Российской 

Федерации; 2) назначает и освобождает высшее военное командование Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 3) в установленных законом случаях вводит чрезвычайное 

положение; 4) объявляет амнистию - к функциям Президента Российской Федерации 

в сфере исполнительной власти относится:  

а) 1,2,3,4 

б) 2,3,4 

в) 1,2,3 

г) 4 

26. Определение "структурное подразделение государственно-властного 

механизма (государственного аппарата), создаваемое специально для повседневного 

функционирования в системе разделения властей с целью проведения в жизнь законов 

в процессе руководства (регулирования) экономической, социально-культурной и 

административно-политической сферами жизни общества," относится к понятию  

а) орган общественной самодеятельности 

б) орган местного самоуправления 

в) орган исполнительной власти 

г) орган законодательной власти 

д) орган государственной власти 

27. Что из перечисленного, по Конституции Российской Федерации,  

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации?  

а) Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности. 

б) Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина. 

в) Оборона и безопасность. 

г) Все перечисленное. 

28. Систему органов исполнительной власти в России возглавляет  

а) Президент Российской Федерации 

б) Правительство Российской Федерации 

в) Государственная Дума 

г) Федеральное Собрание 

29. Разработка и обеспечение исполнения федерального бюджета, обеспечение 

проведения в Российской Федерации финансовой и денежной политики являются 

полномочиями  
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а) Министерства финансов Российской Федерации 

б) Правительства Российской Федерации 

в) Президента Российской Федерации 

г) Государственной Думы 

30. В состав Правительства Российской Федерации, кроме его Председателя и 

заместителей Председателя, входят также  

а) федеральные министры 

б) руководители федеральных министерств и ведомств 

в) председатели правительств республик-субъектов РФ 

г) представители всех субъектов РФ 

31. Правительство Российской Федерации формируется на срок 

а) 3 года 

б) 4 года 

в) 5 лет 

г) полномочий Президента РФ 

32. Структуру федеральных органов исполнительной власти утверждает  

а) Председатель Правительства Российской Федерации 

б) Президент Российской Федерации по представлению Председателя 

Правительства 

в) Государственная Дума 

г) Президент Российской Федерации по представлению Государственной Думы 

33. Из перечисленных видов актов: 1) указы; 2) постановления; 3) 

распоряжения - Правительство Российской Федерации вправе издавать: 

а) 1,2,3 

б) 1,2 

в) 1,3 

г) 2,3 

34. Из перечисленных видов федеральных органов исполнительной власти: 1) 

Федеральное министерство; 2) Государственный комитет; 3) Федеральная служба; 

4) Федеральная комиссия; 5) Федеральный надзор – проведение государственной 

политики и осуществление управления в установленной сфере деятельности 

относятся к компетенции  

а) 1 

б) 1,2 

в) 1,2,3,4,5 

г) 3,4,5 

35. Определение "федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий специальные (исполнительные, контрольные, разрешительные, 

регулирующие и другие) функции в установленных сферах ведения", - относится к 

понятию  

а) Федеральное министерство 

б) Федеральная служба России, Федеральное  агентство России 

в) Правительство Российской Федерации 

г) Государственный комитет РФ, федеральная комиссия России 

36. Три основных признака: 1) управленческий аппарат; 2) выполняемая им 

управленческая, административная деятельность; 3) используемые при этом 

исполнительно-распорядительные властные полномочия - характерны для понятия  

а) государственный орган 

б) административное право 

в) исполнительная власть, государственная администрация 

г) административные правоотношения 
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37. Из перечисленных органов исполнительной власти: 1) Правительство 

Российской Федерации; 2) Федеральное министерство; 3) Федеральное агентство; 4) 

областная администрация - общей компетенцией наделены:  

а) 1,2,3,4 

б) 1,4 

в) 2,3 

г) 1,2,3 

38. Из перечисленных органов исполнительной власти: 1) Правительство 

Российской Федерации; 2) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 3) 

Федеральное агентство Российской Федерации по охране окружающей среды; 4) 

областная администрация; 5) областное финансовое управление - специальной 

(отраслевой или межотраслевой) компетенцией наделены:  

а) 2,3,5 

б) 1,2,3,4,5 

в) 1,2,3 

г) 4,5 

39. Определенная часть правового статуса коллективных субъектов 

административного права, состоящая из следующих элементов: 1) права и 

обязанности, связанные с осуществлением власти, участием в управленческих 

отношениях; 2) подведомственность, правовое закрепление круга объектов, на 

которые распространяются властные полномочия, – называется  

а) организационная структура 

б) функции 

в) государственное управление 

г) компетенция 

40. Из перечисленных органов исполнительной власти: 1) финансовое 

управление; 2) комитет по здравоохранению; 3) Главное управление Центрального 

Банка РФ; 4) государственная налоговая инспекция; 5) военкомат - к структуре 

областной, краевой администрации относятся:  

а) 1,2,3,4,5 

б) 3,4,5 

в) 1,2 

г) 1,5 

41. Из перечисленных органов исполнительной власти: 1) Министерство 

финансов Российской Федерации; 2) областное финансовое управление; 3) областной 

военкомат; 4) городской орган внутренних дел - к территориальным органам 

федеральной исполнительной власти относятся:  

а) 3,4 

б) 1,2 

в) 1,2,3,4 

г) 2,3,4 

42. Определение: "Обладающий общей компетенцией единоначальный орган 

исполнительной власти, действующий в рамках определенной государственно-

национальной, административно-территориальной единицы, являющейся субъектом 

Российской Федерации ",  - относится к понятию  

а) администрация 

б) департамент 

в) орган местного самоуправления 

г) комитет 

43. Система государственных  органов исполнительной власти Российской 

Федерации состоит из: 
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а) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных министерств и ведомств 

б) Правительства РФ, Правительств республик в составе РФ, областных, краевых, 

городских администраций 

в) Федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

г) Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

44. Из перечисленных органов исполнительной власти: 1) Правительство 

Российской Федерации; 2) правительства республик в составе РФ; 3) Федеральные 

министерства; 4) областные, краевые администрации; 5) административные 

комиссии - коллегиальными органами являются 

а) 1,2 

б) 3,4,5 

в) 1,2,5 

г) 1,2,3,4,5 

45. Из перечисленных органов исполнительной власти: 1) Правительство 

Российской Федерации; 2) федеральные министерства; 3) правительства республик в 

составе Российской Федерации; 4) областные, краевые администрации - 

единоначальными органами являются:  

а) 2 

б) 2,3,4 

в) 2,3 

г) 1,2,3,4 

д) 2,4 

46. Органы исполнительной власти делятся на коллегиальные и 

единоначальные в зависимости от   

а) характера компетенции 

б) порядка разрешения подведомственных вопросов 

в) территории деятельности 

г) порядка образования 

47. Органы исполнительной власти, в которых подведомственные им вопросы 

решаются лично руководителем данного органа, являются  

а) коллегиальными 

б) территориальными 

в) единоначальными 

г) федеральными 

48. Распорядительные полномочия органов исполнительной власти 

реализуются путем 

а) издания правовых актов управления 

б) исполнения законов 

в) обработки и передачи информации 

г) принятия законов 

49. Какие  из перечисленных ниже органы власти, по Конституции Российской 

Федерации,  не входят в систему исполнительных органов государственной власти?  

а) Областная администрация. 

б) Администрация автономного округа. 

в) Городская (районная) администрация. 

г) Все перечисленные органы входят. 

50. Административная правоспособность предприятий и организаций, 

общественных и религиозных объединений как юридических лиц возникает с 

момента  
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а) утверждения устава 

б) государственной регистрации 

в) принятия решения о создании 

г) подачи документов на регистрацию 

51. Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 

а) 8 лет 

б) 10 лет 

в) 12 лет 

г) 14 лет 

52. Из числа перечисленных: 1) граждане Российской Федерации, 2) 

иностранные граждане, 3) лица без гражданства, 4) юридические лица - 

общественные объединения, - учредителями, членами и участниками общественных 

объединений по общему правилу могут быть: 

а) 1 

б) 1,2 

в) 1,4 

г) 1,2,4 

д) 1,2,3,4 

 

Тема. Основы гражданского права. Лица 

1. Объединение в предмете гражданского права имущественных и личных 

неимущественных отношений обусловлено тем, что они 

а) носят взаимооценочный характер 

б) имеют денежную оценку 

в) носят необязательный характер 

2. Понятие метода гражданско-правового регулирования связано с вопросом о 

том... 

а) как отношения регулируются нормами гражданского права 

б) какими источниками регулируются отношения 

в) какие принципы действуют в гражданском праве 

3. Какие из данных субъектов являются участниками гражданско-правовых 

отношений: 

а) работник и работодатель 

б) завещатель и наследник 

в) гражданин-предприниматель и налоговый инспектор 

4. Принцип неприкосновенности собственности в гражданском праве 

означает, что ни один субъект не может быть лишен своего имущества 

а) без его согласия 

б) иначе, чем по решению суда 

в) иначе, чем по решению нотариуса 

5. Основным юридическим содержанием гражданских правоотношений 

являются ... 

а) государственная защита общественных организаций 

б) права и обязанности сторон 

в) права участников 

6. Вещными гражданскими правоотношениями называются правоотношения, 

когда интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет  

а) полезных свойств вещей 

б) активных действий государства 

в) активных действий обязанного одного лица 
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7. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникшим 

а) после введения их в действие 

б) до введения их в действие 

в) после введения в действие гражданского кодекса 

8. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе,  - .... 

а) обычай делового оборота 

б) судебный прецедент 

в) нормативно-правовой акт 

9. Случай применения к отношениям прямо не урегулированным 

законодательством или соглашением сторон, и отсутствии применимого к ним 

обычай делового оборота, сходных отношений, если это не противоречит их 

существу, - это.. 

а) аналогия закона 

б) обычай делового оборота 

в) нормативно-правовой акт 

10. Гражданское законодательство в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  находится: 

а) в ведении РФ 

б) в ведении РФ и субъектов РФ 

в) в компетенции органов местного самоуправления 

11.Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

применяются  

а) правила международного договора 

б) правила ГК РФ 

в) нормы Конституции РФ 

12. Согласно ГК, самозащита гражданских прав: 

а) допускается без ограничений  

б) допускается, если она соразмерны нарушению и не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресечения; 

в) не допускается. 

13. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено: 

а) реальный ущерб 

б) упущенная выгода  

в) расходы 

17.Один из основополагающих принципов гражданского права: 

а) неприкосновенности собственности 

б) свободы осуществления прав собственника 

в) иммунитета правомочий собственника 

18. Личные неимущественные права, регулируемые ГК РФ, охватывают: 

а) наследственные отношения 

б) обязательственные отношения 

в) отношения в области интеллектуальной собственности 

19. Принцип свободы договора в гражданском праве означает: 

а) свободу выбора контрагента 
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б) свободу выбора форм предпринимательской деятельности 

в) независимость от государственных органов  

20. По общему правилу акты гражданского законодательства  

а) не имеют обратной силы 

б) имеют обратную силу 

в) дают возможность субъектам быть владельцами ограниченного в обороте 

имущества 

21. ...  – это определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

а) неустойка 

б) штрафная санкция 

в) банковская гарантия 

22. ... – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие 

а) юридический факт 

б) обязательство 

в) юридический прецедент 

23. Срок исполнения обязательства, когда оно не содержит условий, 

позволяющих определить срок, оно должно быть исполнено в срок: 

а) разумный 

б) гарантийный 

в) претензионной. 

24. Способами обеспечения исполнения обязательств  является: 

а) неустойка 

б) залог 

в) приходный кассовый ордер 

г) поручительство 

д) банковская гарантия 

е) завещание 

25. Независимо от формы основного обязательства соглашение о неустойке 

должно быть совершено в 

а) письменной форме 

б) устной форме 

в) удостоверено нотариально 

26. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, суд вправе 

а) уменьшить неустойку 

б) увеличить неустойку 

в) оставить без изменения 

27. Залогодержателя может выступать 

а) любое дееспособное физическое или юридическое лицо 

б) только юридическое лицо 

в) только физическое лицо 

28. Предметом залога не могут быть: 

а) ценные бумаги 

б) имущественные права 

в) вещи, изъятые из оборота 

29. Замена предмета залога при отсутствии соглашения об обратном: 

а) не допускается 

б) допускается с согласия залогодателя 

в) допускается 
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30. Предмет залога, переданный залогодателем на время во владение или 

пользование третьему лицу считается оставленным у 

а) залогодателя 

б) залогодержателя 

в) третьего лица 

31. Меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, 

обязан: 

а) залогодержатель 

б) залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них       

находится заложенное имущество 

в) залогодатель 

32. Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного 

имущества несет 

а) залогодержатель 

б) залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них 

находится заложенное имущество 

в) залогодатель 

33. ... – это способ обеспечения обязательства, существо которого состоит в 

том, что третье лицо принимает на себя обязательство отвечать перед 

кредитором другого лица за неисполнение должником своего обязательства. 

а) поручительство 

б) банковская гарантия 

в) залог 

34. Несоблюдение письменной формы договора поручительства влечет его 

а) недействительность 

б) оспоримость 

в) мнительность 

35. ... - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство 

заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

а) задаток 

б) залог 

в) неустойка 

36. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим 

образом, несет ответственность при наличии 

а) особого правового статуса 

б) вины (умысла или неосторожности) 

в) гражданства 

37. По соглашению сторон обязательство может быть прекращено 

предоставлением взамен исполнения 

а) отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). 

б) банковской гарантии 

в) задатка 

38. ...  - это способ прекращения обязательства путем замены первоначального 

обязательства другим обязательством между теми же лицами, 

предусматривающим иной предмет или способ исполнения 

а) новация 

б) зачѐт 

в) регресс 

 39. Если на стороне должника в обязательстве выступает несколько лиц, то 

обязательства перед кредитором по закону признаются: 

а) долевыми 
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б) солидарными 

в) совместными 

40. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, 

срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан 

исполнить в ……. срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. 

а) месячный 

б) семидневный  

в) двухнедельный 

г) трѐхдневный 

41. Виктор Котов, 17,5 лет, вступил в брак с Зинаидой Вихревой, 17 лет. 

Приобрели ли они дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак? 

а) да 

б) нет 

в) только Котов 

г) только Вихревая 

42. Надежда Кашина, 85 лет, длительное время находилась в психиатрической 

больнице и была признана недееспособной, а ее сын Валерий Кашин, 50 лет, стал ее 

опекуном. Какой орган имел право признать Надежду Кашину недееспособной? 

а) Суд 

б) Прокуратура 

в) орган опеки и попечительства 

г) психиатрическая больница 

43. Уткин через один год после признания его судом безвестно отсутствующим 

вернулся домой. Как ему следует поступить в данном случае? 

а) обратиться в суд с заявлением об отмене решения о признании его безвестно 

отсутствующим 

б) обратиться  в больницу 

в) обратиться в суд с заявлением о признании права 

44. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется в срок не более чем .... рабочих дней со дня 

представления документов в регистрирующий орган 

а) 5 

б) 10 

в) 14 

45. Отличительными чертами коммерческого юридического лица являются: 

а) наличие обособленного имущества 

б) наличие филиала 

в) выступление в гражданском обороте от своего имени 

г) наличие российского гражданства у генерального директора 

46. Решение о государственной регистрации юридического лица, принятое 

регистрирующим органом, является основанием  

а) внесения записи в соответствующий государственный реестр 

б) ликвидации юридического лица 

в) объявления юридического лица банкротом 

г) реорганизации юридического лица 

47. Юридическое лицо, на имущество которого его учредители (участники) 

имеют право собственности или иное вещное право  

а) учреждения 

б) общественные организации 

в) ассоциации и союзы 

г) полные товарищества 

48. Правоспособность юридического лица может быть 
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а) общей или специальной 

б) специальной или универсальной 

в) общей или универсальной 

г) узкой и широкой 

49. По обязательствам акционерного общества акционеры несут 

а) солидарную ответственность 

б) риск убытков, в пределах стоимости акций 

в) субсидиарную ответственность 

50. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несут: 

а) сами филиалы и представительства 

б) создавшее их общество 

в) учредители общества 

г) органы местного самоуправления 

51. Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 

или иного, заранее определенного круга лиц –  

а) закрытое 

б) зависимое 

в) самостоятельное 

г) дочернее 

52. Общество считается созданным с момента 

а) его государственной регистрации 

б) принятия решения об его учреждении 

в) совершения первой сделки 

53. Филиалы в гражданско-правовом значении - это территориально 

обособленные структурные подразделения 

а) обладающие правами, что и юридические лица 

б) имеющие свои уставы 

в) являющиеся юридическими лицами 

г) имеют статус некоммерческого партнѐрства 

54. Правоспособность гражданина возникает 

а) в момент его рождения 

б) по достижения 14 лет 

в) 18 лет 

55. Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением: 

а) совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста 

б) по достижению 16 лет 

в) по достижению 14 лет 

54. Гражданин может быть ограничен в дееспособности по решению суда 

вследствие: 

а) психического расстройства 

б) злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

в) нетрудоспособности 

г) инвалидности. 

55. Гражданин может быть признан недееспособным по решению суда 

вследствие: 

а) психического расстройства 

б) злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

в) нетрудоспособности 

г) инвалидности 

56. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан 

судом безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания в течение 
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а) года 

б) 3 лет 

в) 5 лет 

г) 2 лет 

57. Органы опеки и попечительства являются органами: 

а) юстиции 

б) исполнительной власти 

в) законодательной власти 

58. Если иное не предусмотрено законом, обязанности по опеке и 

попечительству исполняются: 

а) безвозмездно 

б) возмездно 

в) по договору возмездного оказания услуг 

59. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан 

судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение: 

а) 1 года 

б) 3 лет 

в) 5 лет 

г) 10 лет 

60. Гражданская правоспособность признается ... 

а) за всеми гражданами, достигшими 20-летнего возраста 

б) в равной мере за всеми гражданами с момента рождения 

в) за всеми гражданами, достигшими 14-летнего возраста 

г) за всеми гражданами, достигшими 16-летнего возраста 

 

Тема. Наследственное право 

1. Приоритетной формой наследования по действующему законодательству 

является… 

а) наследование по закону 

б) наследование по завещанию 

в) наследование по праву преемства 

2. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага? 

а)  да 

б)  нет 

в)  нет, но они могут защищаться родственниками 

3. Наследство открывается… 

а) со смертью гражданина 

б) с момента оглашения завещания 

в) через месяц после смерти гражданина 

г) после оглашения всех родственников 

4. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства? 

а) нет 

б) да 

в) да, если о них знал умерший гражданин 

5. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные 

государства и международные организации? 

а) да 

б) да, но только если эти государства и организации являются участниками 

соответствующего международного договора 

в) нет 
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6. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав? 

а) да 

б) нет 

в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства 

7. Допускается ли совершение завещания через представителя? 

а) допускается 

б) допускается только в случае, если представителем является супруг наследодателя 

в) не допускается 

8. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в виде 

одного документа? 

а) не допускается 

б) допускается, если они являются супругами 

в) допускается 

9. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, указать причины такого лишения? 

а) нет 

б) да 

в) да, если лишает прав всех наследников 

10. Можно ли гражданин завещать имущество, которое он может 

приобрести в будущем? 

а) нет 

б) да, если он указывает конкретное имущество 

в) да 

11. По общему правилу для завещания установлена следующая законодательная 

форма: 

а) простая письменная форма 

б) в исключительных случаях допускается устная форма 

в) письменная форма, удостоверенная нотариусом 

12. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое 

завещание», когда завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, 

возможности ознакомиться с его содержанием? 

а)  нет 

б) да 

в) только если завещатель полностью дееспособен 

13. Допускается ли устная форма завещания? 

а) нет 

б) да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус 

в) да, если нет иной возможности составить завещание 

г) да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах 

14. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже 

сделано завещание… 

а) новое не имеет юридической силы 

б) старое утрачивает свою юридическую силу 

в) оба имеют юридическую силу 

15. Сколько очередей наследования по закону предусмотрено действующим 

законодательством? 

а) четыре 

б) пять 

в) семь 

г) восемь 

16. Наследниками первой очереди по закону являются 
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а) супруг наследодателя 

б) дети, супруг и родители наследодателя 

в) супруги и родители наследодателя 

17. Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся… 

а) к четвертой очереди 

б) к пятой очереди 

в) к первой очереди 

г) к шестой очереди 

18. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 

собственность … 

а) муниципалитету 

б) соседям наследодателя 

в) Российской Федерации 

19. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками? 

а) да 

б) да, если несколько наследников 

в) нет 

20. По общему правилу наследство может быть принято в течение … 

а) шести месяцев со дня открытия наследства 

б) двенадцати месяцев со дня открытия наследства 

в) пяти лет со дня открытия наследства 

г) десяти лет со дня открытия наследства 

 

Тема. Основы семейного права 

1. Юридические факты, из которых возникают семейные правоотношения: 

а) Брак и родство 

б) Брак и договор 

в) Только брак 

г) Брак и брачное завещание 

2. Юридическую силу в РФ имеют: 

а) Фактические брачные отношения 

б) Зарегистрированный брак 

в) Религиозный брак 

3. «Негативными» условиями заключения брака являются: 

а) достижение брачного возраста 

б) состояние 1 из супругов в другом нерасторгнутом браке 

в) состояние лиц, желающих вступить в брак, в близких степенях родства 

г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак 

4. Брак расторгается в органах загса: 

а)  При взаимном соглашении супругов, имеющих несовершеннолетних детей 

б) В случае, если 1 из супругов осужден за совершение преступления к лишению 

свободы на срок более 3-лет 

в) В случае, если один из супругов возражает против расторжения брака 

5. Только по требованию супругов при разбирательстве дела о разводе суд 

решает вопросы: 

а) С кем будет жить несовершеннолетний ребенок 

б) С кого и в каком размере будут взыскиваться алименты на детей 

в) О разделе имущества, находящегося в совместной собственности 

6. Законным режимом имущества супругов признается: 

а) Режим совместной собственности  

б) Режим раздельной собственности 

в) Смешанный режим 
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7…………. – это соглашение супругов, которое устанавливает имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

а) Брачный договор 

б) Соглашение об уплате алиментов 

в) Соглашение о разделе имущества, находящегося в совместной собственности 

8. Основание возникновения родительских правоотношений в соответствии с 

положениями Семейного кодекса РФ является: 

а) Рождение ребенка 

б) Установление происхождения детей, удостоверенное в законном порядке 

в) Рождение детей в зарегистрированном браке 

9. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и 

матери: 

а) Судом 

б) Органом опеки и попечительства 

в) Загсом 

10.Недопустимо изменение фамилии и имени ребенка без его согласия: 

а) Если ребенок достиг возраста 10 лет 

б) Если ребенок достиг возраста 12 лет в случае эмансипации 

несовершеннолетнего 

в) С момента достижения совершеннолетия 

г) Без согласия ребенка изменение его имени вообще не допускается 

11.Ограничение родительских прав допускается: 

а) Если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей 

б) В случае злостного уклонения родителей от уплаты алиментов 

в) Если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, 

от родителей не зависящим 

12.Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 

нетрудоспособного супруга, если: 

а) Этот супруг вступил в новый брак 

б) В случае непродолжительности пребывания супругов в браке 

в) При отсутствии у супругов общих детей 

13.Усыновление (удочерение) допускается в отношении: 

а) Несовершеннолетних детей 

б) Совершеннолетних детей-сирот 

в) Детей из воспитательных учреждений 

14.Усыновителями не могут быть: 

а) Иностранные граждане 

б) Лица без гражданства 

в) Лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права 

г) Лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах 

15.Приемная семья образуется на основании: 

а) Решения суда 

б) Постановления органа местного самоуправления 

в) Договора о передаче ребенка на воспитание в семью 

16. Признание полностью дееспособным несовершеннолетнего, вступившего в 

брак в результате снижения ему брачного возраста: 

а) Приводит к возникновению у него полной гражданской дееспособности 

б) Влечет эмансипацию несовершеннолетнего 

в) Не влияет на объем гражданской дееспособности 

17. Понятие «брак» и «семья» соотносятся следующим образом: 

а) Брак лежит в основе семьи в юридическом смысле 
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б) Эти понятия равнозначны 

в) Брак – это основа семьи в социологическом смысле 

18.Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится: 

а) В случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ 

б) По желанию лиц, вступающих в брак 

в) Обязательно проводится учреждениями системы здравоохранения по месту 

жительства лиц 

19. Добросовестным супругом в недействительном браке признается: 

а) Супруг, не имеющий препятствий к вступлению в брак 

б) Супруг, от которого другой супруг скрыл имеющиеся у него препятствия к 

вступлению в брак, т.е. обманутый супруг 

в) Супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению 

брака 

20. Алименты по общему правилу взыскиваются судом с момента: 
а) Прекращения супругами совместного проживания 

б) Обращения в суд по поводу взыскания алиментов 

в) Вынесения решения или судебного приказа 

г) Передачи исполнительного листа по месту работы плательщика алиментов 

  

Тема. Основы трудового права 

1. К предмету трудового права относится: 

а) трудовые отношения 

б) деловая репутация 

в) иные, тесно связанные с трудовыми отношениями; 

г) указанные в п. «а» и «в» 

2. Основными принципами трудового права является: 

а)  свобода труда; 

б) защита от безработицы, содействие в трудоустройстве 

в) разрешение принудительного труда 

г) запрет на своевременную и в полном размере выплату справедливой зарплаты 

3. Трудовые правоотношения – это: 

а)  общественные отношения, возникающие между продавцом и покупателем по 

поводу купли – продажи товара 

б)  общественные отношения, возникающие между таможенными органами и 

лицами, перемещающими товары и транспортные средства 

в) общественные отношения, возникающие между работником и работодателем по 

поводу применения труда 

г)    общественные отношения, возникающие между конкретными лицами по 

поводу принадлежности или перехода имущественных благ 

4. Основные виды трудовых и иных тесно связанных с ними правоотношений: 

а) трудовые 

б) по трудоустройству 

в) по подготовке кадров на производстве 

г) все, указанное в п. «а», «б», «в» 

5. Элементами трудовых правоотношений является: 

а) объект, основания возникновения, изменения и прекращения 

б) содержание прав и обязанностей сторон 

в) субъекты 

г) все, указанное в п. «а», «б», «в» 

6. Субъектами трудовых правоотношений является: 

а) профсоюзы, трудовые коллективы 

б) работник, инспекция труда 
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в) работодатель, служба занятости 

г) все, указанное в п. «а», «б», «в» 

7. Объектами трудовых правоотношений является: 

а) профсоюзы 

б) процесс труда 

в) содержание прав и обязанностей сторон 

г) указанное в п. «а» и «в» 

8. Согласно ТК РФ основными принципами трудового права признаются: 

а) свобода труда 

б) разрешение принудительного труда 

в) обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда 

г) разрешение дискриминации по признанию расовой, социальной, национальной 

или религиозной принадлежности 

9. В соответствии с ТК РФ принудительный труд представляет собой: 

а) выполнение любой работы под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия) 

б) работа, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 

обязанности и военной службе 

в) работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств 

г) работа, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда 

под надзором государственных органов 

10.  Занятость – это: 

а) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, противоречащая законодательству РФ 

б) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, им 

заработок, трудовой доход 

в) деятельность граждан, приносящая, им заработок 

г) все, указанное в п. «а» и «в» 

11. Условия признания граждан безработными: 

а) нетрудоспособные граждане 

б) имеют работу и заработок 

в) зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей работы 

г) не ищут работу и не готовы приступить к ней 

12.  
13.  К особенностям трудоустройства инвалидов относится: 

а) льготная финансово-кредитная политика в отношении спец. предприятий 

б) резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов 

в) стимулирование создания организациями дополнительных рабочих мест 

г) все, указанное в п. «а», «б», «в» 

14. Особенности трудоустройства молодежи: 

а) выполнение легкого труда 

б) выполнение работы с вредными или опасными условиями труда 

в) выполнения труда, в свободное от учебы время, с согласия родителей, 

усыновителей или попечителей с 14 лет 

г) выполнение работ в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах 

15. Трудовой договор — это: 

а) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между 

работниками и работодателями 

б) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу, обеспечить условия труда 



 43 

в) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу, обеспечить условия труда, а 

работник обязуется выполнять трудовую функцию 

г) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работник обязуется выполнить трудовую функцию 

16. Основные документы необходимые при заключении трудового договора 

а) паспорт, домовая книга, свидетельство о рождении, трудовая книжка, документ об 

образовании 

б) партийный билет, документ воинского учета, документ об 

образовании, трудовая книжка, пенсионное удостоверение 

в) паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, документы воинского учета, 

документ об образовании 

г) домовая книга, партийный билет, трудовая книжка 

17.  Лица, достигшие 15 лет, могут заключить трудовой договор в случае: 

а) могут, но в случае получения основного общего образования 

б) не могут, так как трудовой договор заключается с лицами, 

достигшими 16 лет 

в) могут, но с согласия родителей 

г) не могут, так как трудовой договор заключается с лицами, 

достигшими 18 лет 

18. В какой срок работник обязан предупредить работодателя о 

расторжении трудового договора: 

а) 10 дней 

б) один месяц 

в) две недели 

г) 21 день 

19. В течение, какого срока работодатель обязан объявить приказ 

о приеме на работу работника: 

а) в течение пяти дней со дня подписания трудового договора 

б) в течение одной недели со дня подписания трудового договора 

в) в течение трех дней со дня подписания трудового договора 

г) в течение одного месяца со дня подписания трудового договора 

д)  

20. Предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении 

трудового договора подлежат лица: 

а) не достигшие 18 лет  

б) достигшие 18 лет  

в) достигшие 16 лет 

г) не достигшие 16 лет 

21.  Вносятся ли взыскания в трудовую книжку: 

а) не вносятся 

б) вносятся 

в) не вносятся за исключением случаев, когда дисциплинарное 

взыскание является увольнением 

г) указанное в п. «а», «б», «в» 

22.  На какой срок заключается трудовой договор: 

а) на неопределенный срок 

б) на срок не более 10 лет 

в) на неопределенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) 

г) указанное в п. «а» и «в» 
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23. В каких случаях работодатель обязан отстранить от работы 

работника: 

а) если работник появился на работе в алкогольном, наркотическом или 

токсическом опьянении 

б) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

в) если работник — беременная женщина 

г) если работник не прошел в установленном порядке предварительный или 

периодический медицинский осмотр 

24.  Что является грубым нарушением работником его трудовых 

обязанностей, позволяющим его уволить: 

а) прогул 

б) опоздание до двух часов 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

г) сохранение охраняемой законом тайны (государственной,  коммерческой, 

служебной или иной) 

25. Днем увольнения работника является: 

а) последний день его работы 

б) предыдущий день его работы 

в) следующий день после приказа об увольнении 

г) 7 день после приказа об увольнении 

26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за: 

а) 7 дней 

б) 10 дней 

в) 14 дней 

г) 21 день 

27. Прогул — это отсутствие работника на рабочем месте без 

уважительной причины в течение рабочего дня более: 

а) двух часов 

б) трех часов 

в) четырех часов 

г) пяти часов 

28.  Время, в течение которого работник свободен от выполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению – это:   

а) рабочее время 

б) время отдыха 

в) время обучения 

г) указанное в п. «а» и «в» 

29.  К работе в ночное время не допускаются: 

а) беременные женщины 

б) женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет 

в) мужчины, имеющие детей в возрасте до 12 лет 

г) указанное в п. «а», «б», «в» 

30. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

составляет: 

а) 28 дней 

б) 30 дней 

в) 25 дней 

г) 21 день 
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31. В каких случаях ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части: 

а) по соглашению между работником и работодателем; 

б) по решению работодателя; 

в) по решению профсоюзного органа; 

г) по решению работника. 

32. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

следующим категориям работников: 

а) работникам, имеющим особый характер работы; 

б) работникам, работающим при сменной работе; 

в) работникам, работающим на сверхурочных работах; 

г) работникам, работающим при неполном рабочем времени. 

33. Дисциплина труда – это: 

а) обязательное для всех работников подчинение трудовому распорядку; 

б) обязательное для всех работников соблюдение ТК РФ; 

в) обязательное для всех работников, кроме руководителя 

организации, соблюдение правил трудового распорядка; 

г) обязательное для руководителя, соблюдение правил трудового распорядка. 

34.  Трудовой распорядок определяется: 

а) работодателем; 

б) Правительством РФ; 

в) утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного 

органа организации; 

г) работником. 

35. Укажите вид дисциплинарного взыскания, не закрепленного в ТК РФ: 

а) замечание; 

б) лишение премии; 

в) выговор; 

г) увольнение. 

36. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника: 

а) объяснение в письменной форме; 

б) документы, оправдывающие дисциплинарный проступок; 

в) устное объяснение причин совершения дисциплинарного проступка; 

г) письменное объяснение причин совершения дисциплинарного проступка. 

37.   В течение, какого времени должен быть объявлен приказ работодателя о 

применении дисциплинарного взыскания работнику: 

а) девяти дней; 

б) шести дней; 

в) трех дней; 

г) одного дня. 

38.  Наказания, применяемые при дисциплинарном проступке: 

а) выговор; 

б) снижение заработной платы; 

в) уменьшение отпуска; 

г) прибавление заработной платы. 

39.  Виды поощрений: 

а) премия; 

б) отмена выходных дней; 

в) почетные грамоты; 

г) увеличение продолжительности рабочего дня. 
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Тема. Понятие и основные категории уголовного права 

1. Понятие уголовного права 

а) отрасль права, определяющая гражданство в России 

б) нормативная база для всех отраслей права 

в) отрасль права, определяющая преступность и наказуемость деяний 

г) совокупность юридических норм, определяющих правоспособность граждан 

2. Виды уголовно-правовых отношений 

а) Имущественные и неимущественные 

б) Личные имущественные и разрешительные  

в) Личные неимущественные 

г) Охранительные, регулятивные 

3. Что является предметом регулирования уголовного права 
а) Общественные отношения, возникающие при совершении дисциплинарных 

проступков 

б) Общественные отношения, возникающие в связи с миграцией населения 

в) Общественные отношения, возникающие в процессе производства материальных 

ценностей 

г) Общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления 

4. Предмет уголовного права – это … 

а) Права и обязанности граждан 

б) Правила дорожного движения  

в) Общественные отношения, возникающие при совершении преступления 

г) Работа правоохранительных органов  

5. Преступлением признается: 

а) действие (бездействие), содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ; 

б) общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ; 

в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ. 

6. Элементами состава преступления являются: 

а) объект преступления; 

б) стадии совершения преступления; 

в) объективная сторона преступления; 

г) субъект преступления; 

д) субъективная сторона преступления. 

7. Признаками объективной стороны преступления являются: 

а) мотив преступления; 

б) общественно опасное деяние; 

в) общественно опасное последствие; 

г) причинная связь между деянием и последствием. 

8. Признаками субъективной стороны преступления являются: 

а) вина; 

б) мотив преступления; 

в) способ совершения преступления; 

г) цель преступления. 

9. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся: 

а) необходимая оборона; 

б) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

в) крайняя необходимость; 

г) состояние опьянения; 

д) физическое или психическое принуждение; 

е) обоснованный риск; 

ж) неоконченное преступление; 
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з) исполнение приказа или распоряжения. 

10. Незаконным занятием частной медицинской практикой является 

а) занятие частной медицинской практикой и народным целительством без 

разрешения; 

б) занятие частной медицинской практикой без лицензии, повлекшее за собой 

причинения вреда здоровью человека; 

в) занятие частной медицинской практикой по истечении действия лицензии. 

11. Профессиональным преступлением медицинских работников является 

а) виновно совершенное общественно-опасное действие при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

б) виновно совершенное общественно-опасное деяние при осуществлении 

профессиональной деятельности, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного особенной частью УК РФ под угрозой уголовного наказания; 

в) виновно совершенное общественно-опасное действие при осуществлении 

профессиональной деятельности и выполнении должностных обязанностей. 

12. Неоказанием помощи больному является 

а) неоказание помощи нуждающемуся пациенту врачом; 

б) бездействие лица с высшим или средним медицинским образованием без 

уважительных причин, если это повлекло по неосторожности причинение больному вреда 

средней тяжести или тяжкого вреда его здоровью, а также смерть потерпевшего; 

в) неоказание помощи без уважительных причин лицом, обязанным ее оказать, в 

соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного. 

13. В соответствии со статьей 123 УК РФ незаконным признается аборт, в 

случае 

а) когда он совершен лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля; 

б) когда он совершен лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, если это повлекло за собой вред здоровью потерпевшей; 

в) когда он проведен вне стационара. 

14.  За неоказание помощи больному уголовной ответственности подлежит 

а) лицо, обязанное в силу закона или специального правила оказывать помощь 

больным лицо; 

б) любое лицо, которому было известно, что потерпевшему требуется медицинская 

помощь; 

в) лица, имеющие высшее или среднее медицинское образование.  

15. Должностные преступления это - 

а) институт уголовного законодательства; 

б) отрасль права; 

в) отрасль медицинского законодательства; 

г) административный кодекс; 

д) норма права. 

16. Главный врач учреждения здравоохранения, осуществляя прием сотрудника 

на работу, является 

а) лечащим врачом; 

б) служащим государственного учреждения здравоохранения; 

в) должностным лицом учреждения здравоохранения; 

г) работником учреждения здравоохранения; 

д) работником, выполняющим указания организационного характера заведующего 

терапевтическим отделением. 

17. Врач-хирург с 12-летним стажем работы по специальности, осуществляя 

пальпацию пациента, является 
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а) лечащим врачом; 

б) служащим государственного учреждения здравоохранения; 

в) должностным лицом учреждения здравоохранения; 

г) работником учреждения здравоохранения; 

д) работником, выполняющим указания организационного характера заведующего 

хирургическим отделением. 

18. Основанием к наступлению уголовной ответственности является 

а) совершение преступления 

б) совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом 

в) совершение деяния, лицом в состоянии невменяемости 

г) совершение деяния, лицом в алкогольном опьянении 

19. Какие признаки обязательные для понятия преступления 

а) Причинение физического страдания потерпевшему 

б) Противоправность, общественная опасность, виновность наказуемость 

в) Крупный материальный ущерб 

г) Особо опасные последствия 

20. Преступление – это: 

а) Грубое, жестокое, вызывающее поведение человека 

б) Противоправное, общественно опасное, виновное и наказуемое деяние 

в) Поведение, оскорбляющее достоинство человека 

г) Нарушение общественного порядка и правил социального проживания 

21. Какие категории преступлений рассматриваются в УК РФ 

а) Жестокие, страшные, особо жестокие 

б) Сезонные, профессиональные, повторяющиеся 

в) Насильственные, мошеннические, материальные 

г) Небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие 

22. Что такое объект преступления 

а) Охраняемые склады, здания сооружения 

б) Места отдыха граждан 

в) Охраняемые уголовным законом общественные отношения и блага 

г) Военные части и объекты их дислокации 

23. Что такое предмет преступления 

а) Пистолет, из которого стреляют в жертву 

б) Это материальная вещь внешнего мира, в которую вложен труд человека и по 

поводу которой совершается преступление 

в) Жизнь и здоровье человека 

г) Природные богатства 

24. Какими признаками должен обладать субъект преступления 

а) Быть взрослым, работать 

б) Трудоспособным, имеющим постоянное место жительство 

в) Быть физическим лицом, достичь уголовно-наказуемого возраста, быть 

вменяемым 

г) Должен иметь гражданство той страны, где совершил преступление 

25. К обстоятельствам, исключающим преступное деяние, относятся 

а) физическое и психическое принуждение 

б) исполнение приказа или распоряжения 

в) грабеж 

г) превышение должностных полномочий 

26. В какой форме отдаются приказы и распоряжения 

а) письменно 

б) устно 
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в) с помощью технических средств 

г) все ответы верны 

27. Наказание – это 

а) деяния, направленные на устранение вреда 

б) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда 

в) деяние, направленное на причинение вреда 

г) действия, направленные на оборону 

28. Согласно уголовному законодательству к наказаниям относятся 

29. штраф 

30. смертная казнь 

31. ограничение по военной службе 

32. все ответы верны 

29. При назначении наказания учитывается 

а) характер и тяжесть преступления 

б) условия жизни семьи виновного 

в) смягчающие и отягчающие обстоятельства 

г) верны ответы «а», «б», «в» 

30. Предусмотренные  уголовным законом меры, направленные на лечение лиц, 

совершивших преступление и страдающих психическими расстройствами – это… 

а) принудительные меры медицинского характера 

б) назначение психиатрической экспертизы 

в) назначение и проведение психиатрического исследования 

г) нет верных ответов 

31. В соответствии со ст. 97 УК РФ принудительные меры медицинского 

характера могут быть назначены судом лицам 

а) совершившим деяние в состоянии невменяемости 

б) совершившим преступление небольшой тяжести 

в) совершившим преступление средней тяжести 

г) верны ответы «б», «в» 

32. Принудительные меры медицинского характера назначаются только по 

а) определению судебно - медицинского эксперта 

б) определению суда 

в) определению следователя 

г) определению прокурора 

33. Лицам, которым назначено принудительное лечение, запрещается 

самостоятельно покидать 

а) медицинское учреждение 

б) психиатрическую больницу 

в) палату 

г) верны ответы «а», «б» 

34. Если лицо, нуждающееся  в лечении, осуждено к наказанию, связанному с 

изоляцией от общества, то оно направляется для отбывания наказания в 

а) психоневрологическую больницу 

б) наркологический диспансер 

в) исправительное учреждение 

г) колонию строгого режима 

35. Состояние, при котором лицо полностью освобождается от негативного 

влияния психических расстройств – это…  

а) улучшение 

б) излечение 

в) ухудшение 

г) все ответы верны 
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36. Принудительные меры медицинского характера имеют 

а) обязательный характер 

б) принудительный характер 

в) исправительный характер 

г) верны ответы «а», «в» 

37. К видам принудительным мерам медицинского характера относятся 

а) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего вида 

б) принудительное лечение в наркологическом диспансере 

в) принудительное лечение в психоневрологической больнице 

г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа 

38. Принудительные меры медицинского характера применяются вместо 

наказания к лицам 

а) совершившим преступление небольшой тяжести 

б) совершившим общественно опасное деяние  в состоянии невменяемости 

в) заболевшим психическим заболеванием 

г) задержанным  на месте преступления 

39. Если субъект совершил преступление, будучи вменяемым, но нуждающимся 

в лечении от алкоголизма, наркомании, психических расстройств, тогда  

принудительные меры медицинского характера применяются с 

а) наказанием 

б) лечением в психиатрическом стационаре 

в) содержанием в дисциплинарной воинской части 

г) освобождением от уголовной ответственности 

40. Больной, страдавший тяжелым психическим расстройством, 

совершивший общественно опасное деяние, нуждающийся не только в постоянном, 

но и в интенсивном наблюдении признается 

а) особо опасным 

б) невменяемым 

в) опасным 

г) все ответы верны 

41. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом - это 

а) исполнитель 

б) организатор 

в) пособник 

г) подстрекатель 

42. Клевета – это 

а) нанесение побоев или совершение иных насильственных действий причинивших 

физическую боль 

б) унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме 

в) распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию 

г) нет верных ответов 

43. Какой из критериев не содержит понятие явка с повинной 

а) раскаяние 

б) возмещение ущерба 

в) жалость к жертве 

г) боязнь ответственности 

44. Возмещение причиненного ущерба – это… 

а) возмещение материального ущерба в натуре 

б) компенсация стоимости ущерба 
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в) компенсация ущерба здоровью 

г) компенсация упущенной выгоды 

45. Примирение с потерпевшим – это… 

а) перемирие 

б) взаимопонимание 

в) отсутствие претензий к виновному  

г) заглаживание причиненного вреда 

46. Устранение материальных и моральных последствий выражается в 

формах 

а) возмещение имущественного ущерба 

б) извинение 

в) помещение определенного сообщения средствах массовой информации 

г) выплата компенсации 

47. Возможно ли назначение наказания без привлечения к уголовной 

ответственности 

а) возможно 

б) невозможно 

в) возможно, если это обусловлено законом 

г) нет верного ответа 

48. Оправдательный приговор постановляется в случаях 

а) если, лицо виновное в совершении преступления, отказывается давать показания 

в правоохранительных органах 

б) в случае, отказа государства от использования своего права на привлечение лица 

к уголовной ответственности 

в) если, преступник не мог довести свое намерение до конца по обстоятельствам, 

независящим от воли виновного 

г) если, в деянии подсудимого нет состава преступления 

49. Категории преступлений  

а) Опасные 

б) Неопасные 

в) Основные 

г) Тяжкие 

50. Какие категории преступлений могут совершаться только умышленно  

а) Повлекшие крупный ущерб 

б) Повлекшие вред здоровью потерпевшему 

в) Особо тяжкие 

г) Посягающие на измену Родине.  

51. В основу деления преступлений на категории положено 

а) Размер вреда 

б) Степень вины 

в) Характер общественной опасности 

г) Размер наказания  

 

Тема. Основы  экологического права 

1. Основной комплексный законодательный акт, регулирующий  общественные 

отношения в сфере охраны окружающей среды 

а) Конституция Российской Федерации 

б) Экологическая доктрина Российской Федерации  

в) ФЗ  ―Об охране окружающей среды‖ 

г) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982 г. № 37/7 «Всемирная 

хартия природы» 
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2. «Основная единица» водопользования в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации 

а) водные ресурсы 

б) водный объект 

в) водохозяйственный участок 

г) речной бассейн 

3. Источники экологического права 

а) нормативные правовые акты, принятые уполномоченными на то 

государственными органами и органами местного самоуправления в установленной 

форме и с соблюдением определенной процедуры, регулирующие общественные 

отношения в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 

б) нормативные правовые акты, содержащие правила поведения, регулирующие 

отношения человека с окружающей средой правовой обычай, правовой прецедент, 

нормативный правовой акт и договор нормативного содержания 

в) совокупность правовых норм, регулирующих экологически значимое поведение 

людей 

4. В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» под нормированием в 

области охраны окружающей среды понимается … 

а) установление нормативов на эксплуатацию природных ресурсов, вовлечение их 

в хозяйственный оборот установление нормативов качества окружающей среды 

б) установление нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

в) разработка нормативных правовых документов в области охраны окружающей 

среды 

5. Государственными природными заказниками являются территории… 

а) сохранения и изучения естественного хода природных процессов, отдельных 

видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем 

б) относящиеся к уникальным природным объектам и природным комплексам, 

имеющим реликтовое, научное, историческое, экологическое значение 

в) имеющие особое значение для сохранения и восстановления природных 

комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса 

г) включающие природные комплексы и объекты, имеющие особую 

экологическую, эстетическую и историческую ценность, и предназначенные для 

использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях 

6. В настоящее время не осуществляется лицензирование … 

а) водопользования 

б) лесопользования 

в) недропользования 

г) использования объектов животного мира 

7. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 

… 

а) наблюдения за состоянием окружающей среды в районах расположения 

источников антропогенного воздействия 

б) наблюдения за состоянием воздействия источников антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

в) государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

г) обеспечения потребности государства, юридических и физических лиц в 

достоверной информации 

8. В соответствии с Законом РФ «О недрах» в муниципальной и иных формах 

собственности могут находиться… 
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а) недра в границах Российской Федерации 

б) полезные ископаемые РФ добытые в Российской Федерации  

в) полезные ископаемые участки недр Российской Федерации 

9. Принцип, относящийся к основным экологическим принципам: 

а) устойчивость природопользования; 

б) законность 

в) гласность 

г) принцип комплексного подхода 

д) платность 

10. Общественный экологический контроль осуществляется в целях … 

а) реализации прав каждого на благоприятную окружающую среду 

б) обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды обеспечения исполнения законодательства в 

области охраны окружающей среды 

в) предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды 

11. В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» под мониторингом 

окружающей среды (экологическим мониторингом) понимается … 

а) независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом 

хозяйственной и иной деятельности требований в области охраны окружающей среды 

б) система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушений законодательства в области охраны окружающей среды 

в) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 

прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов 

г) вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 

последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности 

12. Порядок осуществления государственного экологического контроля 

устанавливается … 

а) отраслевыми законами 

б) ФЗ  «Об охране окружающей среды» 

в) Правительством Российской Федерации 

г) законодательными актами субъектов Российской Федерации 

13. Объекты животного мира могут предоставляться в краткосрочное 

пользование гражданам на основании … 

а) краткосрочной лицензии 

б) именной разовой лицензии 

в) именного разрешения 

г) охотничьего билета 

14. Право на приоритетное пользование животным миром распространяется 

на … 

а) местное население среды обитания объектов животного мира 

б) коренные малочисленные народы и этнические общности 

в) граждане Российской Федерации 

г) общественные природоохранные объедения (организации) 

15. Общественный экологический контроль осуществляется … 

а) общественными объединениями и некоммерческими организациями 

б) физическими лицами 

в) инициативными группами 

г) гражданами 
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16. К видам негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с 

ФЗ «Об охране окружающей среды» не относится (ятся)… 

а) загрязнение недр, почв 

б) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

в) размещение отходов производства и потребления 

г) переработка отходов производства и потребления 

17. Под особым природопользованием понимается пользование природными 

ресурсами … 

а) в результате деятельности, связанной с нуждами обороны и безопасности 

страны 

б) осуществляемое на основе, полученной в установленном порядке лицензии 

в) без необходимости осуществления юридических действий 

принадлежащими каждому гражданину с момента рождения 

18. В Уголовном кодексе Российской Федерации в основном сформулированы … 

составы экологических преступлений 

а) материальные 

б) общие 

в) формальные 

г) специальные 

19. Для общего пользования предназначен (а) … 

а) береговая полоса водного объекта, находящегося в государственной 

собственности 

б) водный объект, находящийся в федеральной собственности 

в) береговая полоса водного объекта, находящегося в частной собственности 

г) водный объект, находящийся в муниципальной собственности 

20. Положения ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не 

распространяется на … 

а) использование природных ресурсов 

б) эксплуатацию химически опасных производственных объектов 

в) деятельность, работы и услуги в сфере использования атомной энергии 

г) деятельность, связанную с производством дезинфекционных средств 

21. К лимитам на использование природных ресурсов можно отнести 

а) положения Земельного кодекса Российской Федерации о размерах земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земель для ведения отдельных видов 

сельскохозяйственной деятельности 

б) перечень объектов животного мира, предоставляемых в пользование 

в) установленные Водным кодексом Российской Федерации положения, 

регулирующие право собственности на водные объекты 

г) лимиты на размещение отходов производства и потребления 

22. Озоновый слой – это часть атмосферного воздуха, предохраняющая живые 

организмы от радиационного и ультрафиолетового воздействия и расположенная на 

высоте … 

а) до 30 км 

б) от 10 до 70 км 

в) до 50 км 

г) от 20 до 50 км 

23. Граждане имеют права свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

собственных нужд осуществлять заготовку … 

а) лесных пищевых лесных ресурсов 

б) живицы 

в) древесины 
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г) недревесных ресурсов 

24. Составы экологических правонарушений в основном сконцентрированы в … 

а) природоресурсных законодательных актах 

б) ФЗ ―Об охране окружающей среды‖ 

в) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

г) Уголовный кодекс Российской Федерации 

25. Объекты экологических правоотношений предметы материального мира 

а) объекты охраны окружающей среды 

б) естественные экосистемы, природные ландшафты и комплексы, заповедники, 

парки 

в) земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир 

26. Один из основных критериев разграничения полномочий РФ и субъектов РФ 

по установлению порядка пользования недрами в целях разработки месторождений 

полезных ископаемых 

а) расположение месторождения полезных ископаемых 

б) отнесение полезных ископаемых, предполагаемых для разработки, к 

общераспространенным 

в) утвержденные запасы полезных ископаемых 

особенности разработки полезных ископаемых 

27. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в … 

а) ведении субъектов Российской Федерации 

б) ведении МПР и экологии России 

в) ведении Российской Федерации 

г) совместном ведении РФ и субъектов РФ 

28. В Российской Федерации в систему нормативов, как важнейшего 

инструмента охраны атмосферного воздуха, включены предельно допустимые… 

а) вредные физические воздействия на атмосферный воздух 

б) выбросы 

в) уровни 

г) вредного физического воздействия 

29. Экологические правоотношения – это … 

а) регулируемые нормами экологического права общественные отношения, 

которые возникают, изменяются и прекращаются в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

б) регулируемые нормами права и охраняемые государством общественные 

отношения, в сфере природопользования урегулированные нормами экологического права 

общественные отношения по охране окружающей среды 

в) урегулированные нормами экологического права, которые возникают, 

существуют и прекращаются в соответствии с требованиями и по основаниям, 

предусмотренным законодательством об охране окружающей среды 

30. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду… 

а) освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды 

б) не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды 

в) освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от возмещения 

вреда окружающей среде 

г) не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от возмещения 

вреда окружающей среде 

31. Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня 

а) проекты соглашений о разделе продукции 
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б) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной 

деятельности 

в) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающих придание этим территориям правового статуса 

г) особо охраняемых природных территорий регионального значения 

проекты технической документации на новые технику, технологии, использование 

которых может оказать воздействие на окружающую среду 

32. Экологическое право – это … 

а) институт права, представляющий собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения в области взаимодействия общества и природы 

б) совокупность юридических норм, регулирующих относительно обособленную и 

качественно однородную обширную сферу общественных отношений 

в) самостоятельная комплексная отрасль права, регулирующая отношения в 

области взаимодействия общества и человека с окружающей средой 

г) самостоятельная отрасль, представляющая собой систему правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере охраны окружающей природной среды 

33. Экологическая экспертиза основывается на принципах 

а) презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности 

б) обязательности проведения государственной экологической экспертизы 

в) независимости контроля в области охраны окружающей среды 

г) научной обоснованности, объективности и законности 

34. Пребывание граждан на территории государственного природного 

заповедника … 

а) запрещено 

б) ограничено 

в) разрешено 

г) осуществляется при наличии разрешений 

35. Содержание права природопользования… 

а) установленная в силу закона или договора возможность гражданина или 

юридического лица использовать тот или иной природный ресурс 

б) система норм, регулирующих использование природных ресурсов 

в) совокупность прав и обязанностей, возникающих в связи с использованием 

природных ресурсов 

г) установленная законом, договором и лицензией на соответствующий вид 

природопользования  

д) система условий, дозволений и запретов, формирующая рамки поведения 

конкретного природопользователя 

36. Становление экологического законодательства происходило в … период. 

а) современный 

б) послереволюционный 

в) послевоенный 

г) советский 

37. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование, 

охрана, защита, воспроизводство леса осуществляется исходя из понятия о лесе как 

о (об) … 

а) экологической системе 

б) совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других 

компонентов 

в) биологическом понятие леса 

г) природном ресурсе 
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38. Информация о состоянии окружающей среды, еѐ изменении, полученная при 

осуществлении государственного экологического мониторинга, используется … 

а) для разработки федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации 

б) в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды 

в) для разработки целевых программ в области охраны окружающей среды 

субъектов Российской Федерации 

г) для разработки прогнозов социально-экономического развития и принятия 

соответствующих решений 

39. В соответствии с ч.2 ст.9 Конституции Российской Федерации земля и 

другие природные ресурсы могут находиться в … 

а) государственной и муниципальной формах собственности 

б) федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной, 

частной и иных формах собственности 

в) формах собственности, установленных федеральными законами 

г) частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 

40. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов 

устанавливаются исходя из … 

а) допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду 

б) нормативов качества окружающей среды 

в) нормативов образования отходов производства и потребления 

технологических нормативов 

 

Тема. Понятие и основные категории международного права 

1. Лицо, добровольно покидающее страну своего проживания и переезжающее 

в другую страну, в международном праве обозначается термином: 

а) беженец; 

б) вынужденный переселенец; 

в) эмигрант; 

г) переселенец.  

2. В Российской Федерации международные договоры как источники 

международного права могут применяться; 

а) официально опубликованные на русском языке; 

б) подписанные Президентом РФ; 

в) ратифицированные Государственной Думой; 

г) принятые в форме Федерального Закона и официально опубликованные. 

3. Расторжение брака между российскими и иностранными гражданами в РФ 

производится по законодательству:  

а) Российской Федерации; 

б) по месту жительства супругов; 

в) по месту нахождения имущества супругов; 

г) избранному супругами. 

4. К отношениям по наследованию применяется право страны, где:  

а) имел последнее место жительства наследодатель; 

б) находится наследственное имущество; 

в) составлено завещание; 

г) подано заявление о принятии наследства. 

5. Иностранцы в соответствии с российским законодательством могут:  

а) только наследовать имущество; 

б) только завещать имущество; 

в) наследовать и завещать имущество; 
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г) быть отстранены от наследования по требованию российских наследников. 

6. Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит 

в форме 

а) Федерального закона 

б) Ратификационной грамоты 

в) Ратификационного статуса 

7. Ватикан – это международно-правовой пример …  

а) демаркационной делимитации, проведенной папой Римским вопреки резолюции 

Совета Безопасности ООН 

б) государственно-подобного образования 

в) делимитационной демаркации, проведенной папой Римским без согласия ООН 

8. Репатриация – это … 

а) возвращение лиц на их родину 

б) выдворение из страны нежелательных лиц 

в) выдача международного преступника 

9. Объект международно-правого регулирования 

а) Международные отношения 

б) Международные межправительственные и неправительственные организации 

в) Нормы международного права 

10. Источники международного права: 

а) Устав ООН, Международно-правовой кодекс РФ, другие международные 

соглашения 

б) Устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция РФ 

в) Международные соглашения 

11. Пролонгацией международного договора называется его … 

а) утверждение 

б) прекращаение 

в) продление 

12. Термин, относящийся к международному уголовному праву 

а) экстрадиция 

б) адъюдикация 

в) денонсация 

13. Общей сухопутной границы с Россией не имеет … 

а) Армения 

б) КНДР 

в) Норвегия 

14. Варианты наименования международного договора: 

а) декларация, договоренность, соглашение 

б) коммюнике, экзекватура, пакт 

в) конвенция, демаркация, меморандум 

15. Нормы международного права регулируют отношения между … 

а) Министерствами иностранных дел различных государств 

б) государствами и другими международными субъектами 

в) государством и иностранными гражданами 

16. Международные договоры бывают: 

а) межведомственные 

б) межгосударственные 

в) межправительственные 

г) межнациональные 

17. Промульгацией международного договора называется его … 

а) обнародование 

б) утверждение 
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в) продление 

18. Европейский Суд по правам человека находится в … 

а) Страсбурге (Германия) 

б) Гааге (Нидерланды) 

в) Страсбурге (Франция) 

19. Всеобщая декларация прав человека принята ООН в … году. 

а) 1945 

б) 1948 

в) 1953 

20. Международное право подразделяют на … 

а) общее и особенное 

б) публичное и частное 

в) публичное и специальное 

г) общее и специальное 

21. В территориальных водах какого-либо государства без разрешения этого 

государства запрещены … 

а) любые действия, кроме прохода туристических судов 

б) любые действия, кроме рыболовства 

в) любые действия 

22. Насильственный захват чужой территории 

а) аннексия 

б) адъюдикация 

в) аккреция 

23. Международное … право не является отраслью международного права. 

а) космическое 

б) таможенное 

в) конституционное 

г) природоохранное 

24. Наименее высокий дипломатический ранг 

а) секретарь 

б) советник 

в) атташе 

25. Более высокий дипломатический ранг 

а) Атташе 

б) Посланник 

в) Советник 

26. Штаб-квартира Интерпола находится в … 

а) Лионе (Франция) 

б) Москве (Россия) 

в) Вашингтоне (США) 

27. Объявление дипломата нежелательным лицом- 

а) персона грата 

б) персона нон грата 

в) агреман грата 

28. Интернирование характерно для … 

а) предварительного подписания международного договора 

б) начала войны 

в) приобретения новых территорий 

 

Тема. Международное медицинское право 

1. Медицинское право - это 

а) институт уголовного законодательства; 
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б) отрасль российского законодательства; 

в) отрасль медицинского законодательства; 

г) Основы законодательства об охране здоровья граждан; 

д) норма права. 

Укажите неправильный ответ. 

2. Субъект медицинского права - это: 

а) лечащий врач; 

б) пациент; 

в) должностное лицо медицинской организации; 

г) работник автотранспортного предприятия, совершивший наезд на пешехода и 

причинивший ему вред здоровью; 

д) городская клиническая больница. 

Укажите правильный ответ 

3. Приказ по медицинской организации о премировании работников относится 

в системе медицинского права к 

а) отрасли права; 

б) подотрасли права; 

в) институту права; 

г) подинституту права; 

д) норме права. 

 Укажите неправильный ответ. 

5. Источником медицинского права является 

а) Конституция РФ; 

б) Закон РФ «Об обязательном медицинском страховании граждан»; 

в) Решение органа санэпиднадзора о наложении штрафа на заведующего 

хирургическим отделением; 

г) наложение на заведующего хирургическим отделением штрафа за несоблюдение 

правил дорожного движения органами ГИБДД; 

д) статья 124 Уголовного  кодекса РФ «Неоказание помощи больному. 

 Укажите неправильный ответ. 

6. Объектом медицинского права являются 

а) право пациента на согласие получения медицинской помощи;  

б) право пациента на ознакомление с медицинской документацией; 

в) право пациента на выбор врача в системе оказания ему хозрасчетных 

медицинских услуг; 

г) право пациента на выбор метода лечения; 

д) право пациента на участие в проведении административных совещаний в 

медицинской организации. 

7. Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется: 

а) лечащим врачом; 

б) заведующим отделением медицинской организации; 

в) специалистами, принимающими непосредственное участие в обследовании и 

лечении. 

8. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить волю, а 

медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах 

гражданина решает: 

а) заведующий отделением; 

б) консилиум; 

в) при невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) 

врач. 

9. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 

граждан в случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой: 
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а) к лечащему врачу; 

б) непосредственно к руководителю или иному должностному лицу медицинской 

организации; 

в) в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации; 

г) в органы управления здравоохранением; 

д) в суд. 

10. При отказе родителей или иных законных представителей лица, не 

достигшего возраста 15 лет, либо законных представителей лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, от медицинской помощи, 

необходимой для спасения жизни указанных лиц, больничное учреждение имеет 

право: 

а) на оказание медицинской помощи без согласия родителей или законных 

представителей; 

б) обратиться в суд для защиты интересов этих лиц. 

11. Сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть предоставлены 

третьим лицам: 

а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего 

состояния выразить свою волю; 

б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений 

и поражений; 

в) по запросу органов дознания, следствия, прокуратуры и суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством; 

г) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей или законных представителей; 

д) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 

причинен в результате противоправных действий; 

е) по запросу родственников пациента, обеспокоенных состоянием его здоровья. 

12. В соответствии с Законом о медицинском страховании граждане РФ 

имеют право предъявить иск 

а) страхователю; 

б) страховой медицинской организации; 

в) территориальному фонду обязательного медицинского страхования; 

г) медицинской организации. 

13.  В соответствии с Законом о медицинском страховании страховая 

медицинская организация имеет право 

а) участвовать в аккредитации медицинских организаций; 

б) устанавливать размер страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию; 

в) принимать участие в определении тарифов на медицинские услуги; 

г) предъявлять в судебном порядке иск медицинскому учреждению или (и) 

медицинскому работнику на материальное возмещение физического или (и) морального 

ущерба, причиненного застрахованному по их вине. 

14.  В случае нарушения медицинской организацией  условий договора страховая 

медицинская организация 

а) вправе частично или полностью не возмещать затраты по оказанию 

медицинских услуг; 

б) обязана произвести оплату услуг медицинских организаций в порядке и сроки, 

предусмотренные договором между медицинской организацией и страховой медицинской 

организацией. 

15. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, 

перечислены в… 
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а) Постановлении Правительства РФ «О Программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2016 

год»; 

б) В главе 48 «Страхование» Гражданского кодекса РФ; 

в) Законе РФ «О медицинском страховании граждан в РФ». 

 16. При медицинском страховании страховым случаем является 

а) факт заболевания застрахованного; 

б) обращение застрахованного в медицинскую организацию за медицинской 

помощью; 

в) обращение застрахованного в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью. 

17. Видами медицинской экспертизы являются: 

а) патолого-анатомическое вскрытие; 

б) экспертиза временной нетрудоспособности; 

в) медико-социальная экспертиза; 

г) военно-врачебная экспертиза; 

д) судебно-психологическая экспертиза; 

е) судебно-медицинская экспертиза. 

18. Поводом экспертизы временной нетрудоспособности является: 

а) болезнь; 

б) увечье; 

в) необходимость установить причину инвалидности; 

г) беременность; 

д) роды; 

е) необходимость ухода за больным членом семьи; 

ж) протезирование; 

з) санаторно-курортное лечение. 

19. Формальным  (юридическим) основанием производства судебно-

медицинской экспертизы является: 

а) определение суда; 

б) направление лица, производящего дознание; 

в) постановление лица, производящего дознание; 

г) постановление следователя; 

д) постановление прокурора; 

е) направление территориального органа управления здравоохранением. 

20. Заключения  учреждений,  производивших  судебно-медицинскую  и  судебно-

психиатрическую экспертизу: 

а) могут быть обжалованы в суде; 

б) не могут быть обжалованы в суде. 

21. При несогласии граждан с заключением медицинской экспертизы по их 

заявлению производится независимая медицинская экспертиза следующего вида: 

а) медико-социальная экспертиза; 

б) военно-врачебная экспертиза; 

в) судебно-медицинская экспертиза; 

г) патолого-анатомическое вскрытие; 

д) экспертиза временной нетрудоспособности. 

22. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выдачу 

лицензий на осуществление медицинской деятельности является: 

а) Министерство здравоохранения; 

б) Федеральная служба по здравоохранению и социальному развитию; 

в) Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия населения; 

23.  Лицензия – это  
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а) документ, подтверждающий соблюдение в медицинской организацией всех 

санитарно-эпидемиологических норм; 

б) это государственное разрешение медицинской организации осуществлять 

определенные виды медицинской деятельности и услуг; 

в) документ, подтверждающий квалификационные требования медицинского 

работника 

24. Срок действия лицензии составляет:  

а) 5 лет 

б) 3 года 

в) 10 лет 

25.  Лицензиат - это: 

а) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию 

на осуществление конкретного вида деятельности 

б) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в 

лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление 

конкретного вида деятельности; 

в) врач частной практики 

26.  Стаж работы по лицензируемой деятельности для индивидуального 

предпринимателя должен составлять:  

а) не менее 5 лет 

б) не менее 2 лет 

в) не менее 10 лет 

27. Стаж работы по лицензируемой деятельности для  юридического лица 

должен составлять  

а) не менее 5 лет 

б) не менее 2 лет 

в) не менее 10 лет 

28. Действие Закона о трансплантации органов и тканей распространяется на  

а) препараты и пересадочные материалы, для приготовления которых 

использованы тканевые компоненты; 

б) сердце, легкое, комплекс сердце – легкое, печень, костный мозг, почка, 

поджелудочная железа с 12-перстной кишкой, селезенка, эндокринные железы; 

в) органы, их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства 

человека, включающие в себя репродуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, яичники, яички 

или эмбрионы). 

29.  Пересадка органов или тканей может быть применена  

а) только в том случае, когда другие медицинские средства не могут гарантировать 

сохранения жизни либо восстановления здоровья больного (реципиента); 

б) по обоюдному решению донора и реципиента; 

в) по обоюдному решению донора, реципиента и медицинского работника. 

30. Медицинское заключение о необходимости трансплантации дается 

а) консилиумом врачей соответствующей медицинской опрганизациии в составе: 

лечащего врача, хирурга, анестезиолога, а при необходимости - врачей других 

специальностей; 

б) лечащим врачом реципиента. 

31. Запрет на совершение коммерческих сделок распространяется на  

а) органы и ткани человека, а также на препараты и пересадочные материалы, для 

приготовления которых использованы тканевые компоненты; 

б) органы и ткани человека; 

в) препараты и пересадочные материалы, для приготовления которых 

использованы тканевые компоненты. 

32. Донор, изъявивший согласие на пересадку своих органов и тканей, вправе 



 64 

а) получать меры социальной поддержки от государства; 

б) получать бесплатное лечение, в том числе медикаментозное, в учреждении 

здравоохранения в связи с проведенной операцией; 

в) получать денежную компенсацию в связи с утраченным органом или тканью. 

33. Для изъятия костного мозга необходимо 

а) подтверждение, что донор не страдает болезнью, представляющей опасность для 

жизни и здоровья реципиента; 

б) наличие дееспособности донора и достижение им возраста 18 лет; 

в) наличие генетической связи с реципиентом. 

34. Ст.120 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает 

наступление уголовной ответственности в случае 

а) наличия самого факта принуждения к изъятию органа или ткани для 

трансплантации; 

б) изъятия органов или ткани для трансплантации с использованием принуждения. 

35. Изъятие органа или ткани после смерти человека допустимо при условии, 

что… 

а) медицинская организация на момент изъятия не поставлено в известность о 

несогласии на изъятие потенциального донора при жизни или его близких родственников 

после его смерти; 

б) на это получено письменное согласие близких родственников умершего; 

в) на это имеется письменное согласие потенциального донора и его близких 

родственников. 

36. Отсутствие пригодного для пересадки органа или ткани трупа 

а) является необходимым условием для изъятия органа или ткани у живого донора; 

б) не является необходимым условием для изъятия органа или ткани у живого 

донора, если донор настаивает на изъятии у него трансплантата. 

37. Изъятие почки у живого донора допускается  

а) только в случае, если он дееспособен и достиг возраста 18 лет; 

б) если он не достиг возраста 18 лет либо признан в установленном порядке 

недееспособным - с письменного согласия его законного представителя; 

в) если он не достиг возраста 18 лет либо признан в установленном порядке 

недееспособным - с письменного согласия его законного представителя, а в 

исключительных случаях, когда промедление в проведении соответствующей операции 

угрожает жизни реципиента, а получить такое согласие невозможно - без согласия донора 

и его законного представителя. 

38. Операция по медицинской стерилизации может быть проведена 

а) в любой медицинской организации, имеющей лицензию на медицинскую 

деятельность; 

б) в организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения, 

получивших лицензию на медицинскую деятельность; 

в) только в государственных учреждениях здравоохранения.  

39. Вспомогательные репродуктивные технологии включают в себя: 

а) экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в полость матки, 

инъекцию сперматозоида в цитоплазму ооцита, донорство спермы, донорство ооцитов, 

суррогатное материнство, преимплантационную диагностику наследственных болезней, 

искусственную инсеминацию спермой мужа (донора); 

б) экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в полость матки, 

инъекцию сперматозоида в цитоплазму ооцита, искусственное прерывание беременности, 

медицинскую стерилизацию; 

в) искусственное прерывание беременности и медицинскую стерилизацию. 

40. Методы вспомогательных репродуктивных технологий осуществляются  

а) в организациях, получивших лицензию на медицинскую деятельность; 
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б) в организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения, 

получивших лицензию на медицинскую деятельность; 

в) только в государственных медицинских организациях. 

41. Родительские обязанности по отношению к будущему ребенку не берут на 

себя 

а) доноры спермы, ооцитов и эмбрионов; 

б) доноры спермы, ооцитов и эмбрионов, а также суррогатные матери; 

в) только доноры спермы. 

42. Требования, предъявляемые к суррогатным матерям, включают в себя 

а) возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного здорового ребенка; наличие 

генетической связи с одним из будущих родителей ребенка; психическое и соматическое 

здоровье; прохождение медицинского обследования 

б) возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного здорового ребенка; прохождение 

медицинского обследования 

в) психическое и соматическое здоровье. 

 

Тема. Регулирование отношений в системе  медицинского страхования 

1. Определить, какие виды страхования относятся к личному страхованию: 

а) Страхование жизни  

б) Страхование домашних животных 

в) Страхование ритуальных услуг  

г) Депозитное страхование 

д) Страхование дачных участков 

2. Принципы добровольного страхования: 

а) принцип бессрочности 

б) принцип уплаты разового или периодических страховых взносов 

в) принцип нормирования страхового обеспечения 

г) принцип приоритетности  

д) принцип ограничения срока 

е) принцип возвратности 

3. Принципы обязательного страхования: 

а) принцип бессрочности 

б) принцип действия, независимо от внесения страховых взносов страхователем 

в) принцип нормирования страхового обеспечения 

г) принцип уплаты разового или периодических страховых взносов 

4. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный характер в 

России 

а) жизни 

б) личное страхование сотрудниковполиции и пожарной службы 

в) профессиональной ответственности аудиторов 

г) профессиональной ответственности бухгалтеров 

д) строений 

е) медицинское 

ж) пассажиров воздушного транспорта 

з) инвестиций 

5. Страховой фонд формируется с целью: 

а) выплат налогов 

б) возмещения ущерба 

в) для кредитования физических и юридических лиц 

г) для обеспечения финансовой устойчивости 

д) собирания страховых взносов 

е) выплаты дивидендов 
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6. Источники формирования страховых фондов – это: 

а) налоги 

б) добровольные платежи 

в) благотворительные взносы 

г) трансферты и субвенции 

7. Укажите особенные организационно-правовые формы, характерные для 

страховой деятельности: 

а) общества с ограниченной ответственностью 

б) негосударственные пенсионные фонды 

в) унитарные предприятия 

г) общества взаимного страхования 

д) некоммерческие фонды 

8. Величина страхового взноса должна быть достаточной, чтобы: 

а) Покрыть ожидаемые претензии в течение страхового периода 

б) Выплатить заработную плату страховым агентам 

в) Поддерживать равновесный спрос и предложение 

г) Создать страховые резервы 

д) Заплатить контролирующим инстанциям лицензионные сборы 

е) Покрыть издержки страховщика на ведение дел 

ж) Обеспечить маржу платежеспособности 

з) Обеспечить определенный размер прибыли 

9. Нижняя граница цены определяется: 

а) равенством поступления платежей от страхователей и выплат страхового 

возмещения по договорам минус издержки страховой компании 

б) величиной банковского процента вкладам 

в) равенством поступления платежей от страхователей и выплат страхового 

возмещения и страховых сумм по договорам плюс издержки страховой компании 

г) размерами спроса и предложения 

д) ставкой рефинансирования  

е) нет правильного ответа 

10. Верхняя граница цены определяется: 

а) Поступившими платежами 

б) Равенством поступивших платежей и выплат 

в) Размерами страховых резервов  

г) Учетной ставкой ЦБР 

д) Издержками страховой компании  

е) Нет правильного ответа 

11. Доходы страховщика складываются из: 

а) страховых платежей по договорам страхования 

б) страховых взносов по договорам перестрахования 

в) дивидендов по ценным бумагам 

г) доходов от услуг по риск-менеджменту 

д) доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду 

е) всего вышеперечисленного 

12. Формы осуществления страхования 

а) Добровольная 

б) Обязательная 

в) Личная 

г) Имущественная 

13. Примеры страхования ответственности  

а) медицинское страхование 

б) страхование грузов 
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в) страхование профессиональной ответственности 

г) страхование ответственности владельца автотранспортного средства 

14. Страховой агент может представлять интересы … 

а) одной или нескольких страховых компаний 

б) только одной страховой компании 

в) не более двух страховых компаний 

г) исключительно свои 

15. Формы осуществления страхования по законодательству РФ 

а) частное и государственное 

б) обязательное и добровольное 

в) индивидуальное и взаимное 

г) личное и коллективное 

16. Страховая премия – это … 

а) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором или Законом 

б) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении 

страхового случая 

в) определенная договором страхования или установленная законом денежная 

сумма в размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком 

17. Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующее их 

взаимные обязательства 

а) правила страхования 

б) договор страхования 

в) меморандум страхования 

г) аварийный сертификат 

д) договор перестрахования 

18. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется … 

а) страховым возмещением 

б) страховым обеспечением 

в) страховой премией 

г) страховым тарифом 

19. По договору имущественного страхования при наступлении страхового 

случая … 

а) возмещаются убытки, причиненные застрахованному имуществу 

б) выплачивается указанная в договоре страховая сумма 

в) компенсируется стоимость утраченного имущества 

г) возмещается ущерб, понесенный страхователем 

20. Договор страхования вступает в силу (если иное не предусмотрено 

договором) с момента … 

а) подачи письменного заявления страхователя 

б) подписания договора страховщиком и страхователем 

в) оплаты страховой премии 

г) наступления страхового случая 

21. Ответственность по выплате страхового возмещения перед 

страхователем при наличии договора перестрахования несет… 

а) прямой страховщик 

б) перестраховщик 

в) страховая кампания 

22. Контроль  деятельности  страховщиков осуществляет … 

а) Государственная Дума РФ 

б) Федеральная служба страхового надзора 
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в) Президент РФ 

23. Физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и 

по его поручению в соответствии с представленными полномочиями, – страховой … 

а) Агент 

б) Брокер 

в) Менеджер 

г) Коммивояжер 

24. Страхование представляет собой … 

а) отношение между страховщиками и страхователями по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплачиваемых страхователями страховых взносов 

б) систему экономических отношений, включая образование специального фонда 

средств за счет предприятий, организаций и населения и его использование для 

возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений 

плату ―за страх‖ 

в)  оба варианта 

25. По договору личного страхования при наступления страхового случая … 

а) выплачивается страховое возмещение нанесенного ущерба жизни и здоровью 

застрахованного лица 

б) выплачивается обусловленная в договоре страховая сумма 

в) компенсируется потеря трудоспособности застрахованного лица 

г) компенсируется потеря в результате наступления страхового случая личных 

доходов застрахованного 

26. Основной документ, регламентирующий отношения страховщика и 

страхователя 

а) договор страхования 

б) Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

в) правила страхования 

г) Налоговый кодекс РФ 

27. Основания в отказе страховой выплаты 

а) соблюдение Правил (Условий) страхования 

б) действия страхователя, застрахованного или выгодоприобретателя, 

направленные на сохранение застрахованного имущества 

в) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объеме 

страхования 

г) страхование конфискованного по суду имущества или получение возмещения от 

причинителя вреда (ущерба) и др. 

28. Договор страхования признается недействительным, если … 

а) он заключен до наступления страхового случая 

б) предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на 

основании решения суда 

в) договор страхования признан действительным по решению арбитражного или 

третейского суда 

29. Отрасли страхования в соответствии с законами РФ 

а) страхование жизни 

б) страхование финансовых рисков 

в) личное 

г) имущественное 

д) страхование ответственности 

е) финансовое 
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30. Страховой риск – это … событие 

а) Запланированное 

б) Случайное 

в) Ожидаемое 

г) Произошедшее 

31. Случаи прекращения договора страхования 

а) истечения срока действия 

б) исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по договору в 

полном объеме 

в) уплаты страхователем страховых взносов в установленное договором время 

невыплаты страховой суммы 

32. Договаривающиеся стороны могут после даты заключения договора 

оспаривать страховую стоимость, определенную в договоре 

а) Да 

б) Нет 

в) да, но только страхователь 

г) да, но только страховщик 

 

 

Критерии и шкалы оценки результатов тестирования 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного 

элемента закрепления знаний студентов. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента 

совокупной оценки знаний студента. 

 

Количество оценок четыре 

Названия оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

Соответствие оценок баллам «отлично» - 5 баллов 

«хорошо» - 4 балла 

«удовлетворительно» - 3 балла 

«неудовлетворительно» - 2 балла 

Пороги оценок
 

Менее 50% правильных ответов – 

«неудовлетворительно»,  

50%-69% правильных ответов – «удовлетворительно»,  

70%-85% правильных ответов – «хорошо»,  

86%-100% правильных ответов – «отлично» 

Предел длительности ответа на 

каждый вопрос 

1,5 мин. 

Последовательность выбора тем последовательно 

Последовательность выборки 

вопросов из каждой темы 

случайно 
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1. Цель, формируемые компетенции 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - это планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, при этом носящая сугубо 

индивидуальный характер. 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время и направлены на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в 

ходе плановых учебных занятий;  

- формирование правового поведения студентов; 

- объективное оценивание собственных учебных достижений; 

- формирование умений студентов  мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность; 

- подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачету, 

конференциям; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной, методической и научной 

литературой, с информационными ресурсами, а также развитие 

самостоятельности в поиске и приобретении знаний и умений; 

- использование программы «консультант плюс» мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

 Самостоятельная работа должна носить систематический и 

непрерывный характер. Предлагаемое содержание и организация 

самостоятельной работы ориентированы на формирования навыков 

самостоятельной деятельности в ходе выполнения студентами различных 

типов и видов самостоятельных работ, построенных с учѐтом 

внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого материала. 
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2. Формулировка задания и его объем 

 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов  

Код  

Компетен

ции (й)  

Раздел I. 

Основы 

теории 

государства и 

права. 

написание эссе на 

проблемные темы 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

дискуссия  

 

собеседование 

10 

 

10 

ОК-6. 

Раздел 2. 

Основы 

Конституцион

ного права 

РФ. 

решение 

ситуационных задач 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

ситуационные 

задачи  

индивидуальные 

задания 

10 

 

10 

 

ОК-7. 

Раздел 3. 

Основы 

уголовного и 

администрати

вного права 

РФ. 

решение 

ситуационных задач, 

заполнение образцов 

документов  

ситуационные 

задачи 

собеседование 

15 

15 

ОК-6. 

Раздел 4. 

Основы 

экологическог

о и 

земельного 

права РФ. 

решение 

ситуационных задач 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

ситуационные 

задачи  

 

собеседование 

12 

 

6 

ОК-6;  

ОК-7. 

Всего часов  88  
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3. Рекомендации по выполнению заданий  

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению эссе 

 

Эссе является самостоятельной письменной работой студента, 

предложенной преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Задачи эссе: 

- научиться четко и грамотно формулировать мысли; 

- структурировать информацию; 

- использовать основные категории анализа; 

- выделять причинно-следственные связи; 

- иллюстрировать понятия соответствующими примерами; 

- аргументировать свои выводы.  

Признаки эссе. 

1. Небольшой объем; 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка.  

3. Это ответ на один вопрос. 

4. Непринужденность повествования. 

5. Внутреннее смысловое единство. 

В содержании эссе оцениваются, в первую очередь, мировоззрение 

автора, его мысли и чувства. Эссе, являясь видом самостоятельной работы 

студента, состоит из введения, основной части, заключения. 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе, и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию / анализ.  

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от 

поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 

- причина – следствие; 

- общее  - особенное; 

            - форма – содержание; 

- часть – целое;   

- постоянство - изменчивость. 
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В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной глав ной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) 

способ построения любого эссе - использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

Введение и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во введении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев, так достигается целостность работы. 

Стилю изложения эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. 

 

Примерные темы эссе 

1. Моральные основания права. 

2. Справедливость и право. 

3. Общие принципы права. 

4. Будущее естественного права. 

5. Юридический позитивизм: истоки. 

6. Нормативность права. 

7. Правомерное поведение: стимулы и ограничения. 

8. Дефекты правомерного поведения. 

9. Принципы разделения юридических норм по отраслям права. 

10. Проблемы соотношения публичного и частного права. 

11. Соотношение нормы права и правоотношений. 

12. Язык закона. 

13. Пробелы в праве и способы их восприятия. 

14. Соотношение видов юридической ответственности. 
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15. Виды санкций за нарушение правовых норм. 

16. Презумпции в праве. 

17. Право и социальные интересы. 

18. Правовые фикции. 

19. Кодекс как форма права. 

20. Правовой нигилизм. 

21. Правовой идеализм. 

22. Право как мера свободы личности. 

23. Объективное и субъективное в праве. 

24. Коллизии в праве. 

25. Государство как субъект права. 

26. Человек как субъект права. 

27. Закон в федеративном государстве. 

28. Законность и справедливость. 

29. Законность и целесообразность. 

30. Законность и верховенство закона. 

31. Правопорядок: понятие и пути укрепления. 

32. Применение как форма реализации права. 

33. Поощрения в праве. 

34. Нормативные договор в современном праве. 

35. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. 

36. Воздействие права на общественную нравственность. 

37. Соотношение социальной и юридической ответственности. 

38. Система обычного права в современном мире. 

39. Уважение к праву и закону. 

40. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных 

интересов: личной свободы и общего блага» В. Соловьев. 

41. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными» 

Цицерон. 

42. «Страна, лишенная законов и свободы, не царство, но тюрьма; в ней 

пленники – народы» Ф. Глинка. 

43. «Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а 

многочисленность процессов - не в пользу законов» П. Буаст. 

44. «Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи» Лао-

Цзы. 

45. «Жесткость законов препятствует их соблюдению» О. Бисмарк. 

46. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они 

одинаково были подчинены законам» Ж. Даламбер. 

47. «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии» С. 

Лец. 

48. «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права» 

Принцип римского права. 

49. «Законы для всех должны иметь одинаковый смысл» Ш.-Л 

Монтескьё. 
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50. Уголовная ответственность медицинских работников. 

51. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

52. Понятие «ВИЧ – инфекция». Добровольное и обязательное 

освидетельствование лиц на 

ВИЧ-инфекцию. Права ВИЧ - инфицированных. 

53. Понятие врачебного проступка. 

54. Правовое регулирование обращения лекарственных средств, 

медицинской техники и 

оборудование. 

55. Правовое регулирование оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

56. Порядок лицензирования медицинской деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

57. Условия хранения, отпуск, реализация, распределение наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Форма отчетности: собеседование с преподавателем. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных 

источников, поиск ответов на вопросы. 

Порядок представления: устный ответ. 

Шкалы оценивания 

 
Шкала  Оценка 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он аргументированно 

излагает свою точку зрения, демонстрируя 

результаты самостоятельной 

аналитической работы с дополнительной 

литературой,  

 

5 (отлично) 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он недостаточно обосновал  

свою точку зрения на предложенную тему,  

но продемонстрировал результаты 

самостоятельной работы с основной и 

дополнительной литературой. После 

наводящих вопросов способен строить 

логически обоснованные выводы. 

 

4 (хорошо) 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он не имеет 

своей точки зрения на предложенную тему, 

используя при этом только основную 

литературу. Рассуждения формальны.  

 

3 (удовлетворительно) 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, если он не знает 

базовых основных понятий предмета 

обсуждения. После наводящих вопросов 

ответ не сформулирован. 

 

2 (неудовлетворительно) 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 

Эссе – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  

 Основная литература 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учеб.для студ. вузов / А. И. 

Балашов, Г. П. Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб.- СПб.: Питер, 2014.- 464 с. 

(210 экз.)  

2. Радько Т.Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

Т.Н. Радько. - Москва: Проспект, 2014. - 208 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134038.html 

 

 Дополнительная литература 

1. Васильева, С.В. Конституционное право России [Текст] : 

учеб.для вузов / С.В. Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - Изд. 2 - е, 

перераб. и доп.- М.: Эксмо, 2011. - 560 с. (10 экз.) 

2. Трудовое право Российской Федерации [Текст]: учеб. / М.Б. 

Смоленский, Е.Е. Тонков, М.В. Мархгейм, И.А. Грабовский. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2011. - 491 с. (10 экз.) 

3. Шумилов, В. М. Правоведение [Текст] : учеб.для бакалавров / В. 

М. Шумилов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 423 с. (1 экз.) 

4. Право [Текст] : учеб.для студ. вузов / под ред. С. Г. Киселева. - 

М.: Юрайт, 2013. - 632 с. (1 экз.) 
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