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1. Перечень индикаторов компетенций, предусмотренных рабочей
программой учебной дисциплиной Б1.Б.5 «ПРАВО»
В результате освоения учебной дисциплины Б1.Б.5 «ПРАВО» в соответствии
с предусмотренными компетенциями обучающийся должен знать, уметь,
владеть:
№

Индекс

пп

компетенции

1

ОК-4

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:

способность
использовать основы
правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

знать

уметь

владеть

-основные
нормативноправовые
документы,
регулирующи
е с учетом
социальной
политики
государства
отношения
человека с
человеком,
обществом,
окружающей
средой,
нормативноправовые
документы,
регламентиру
ющие
туристическу
ю
деятельность

ориентировать
ся в системе
законодательст
ва и
нормативно
правовых
актах,
регламентиру
ющих сферу
профессиональ
ной
деятельности;
-использовать
правовые
нормы в
профессиональ
ной и
общественной
деятельности.

-навыками
использова
ния
нормативно
правовых
документов
в своей
профессион
альной
деятельнос
ти.

2. Структурно-тематический план контроля уровня освоенности
компетенций в части, предусмотренной рабочей программой
дисциплины
Структура дисциплины

Индекс оценочного
средства
Текущий контроль (2 семестр)
Блок 1 Основы теории государства и права

Тема 1.1. Основы теории

Вид контроля

устный опрос в Б1.Б.5-1: Б1.Б.5-20
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________

государства

виде
коллоквиума
устный опрос в Б1.Б.5-21: Б1.Б.5-40
Тема 1.2. Основы теории права
форме
коллоквиума
Электронные
Контроль по блоку 1
нет
аттестующие
тесты (i-exame)
Блок 2 Основные отрасли права Российской Федерации
устный опрос в Б1.Б.5-41: Б1.Б.5-60
Тема 2.1. Основы
форме
конституционного права
коллоквиума
Тема 2.2. Основы муниципального нет
нет
права
нет
нет
Тема 2.3. Основы гражданского
права
нет
нет
Тема 2.4. Основы
административного права
Тема 2.5. Основы трудового права устный опрос в Б1.Б.5-61: Б1.Б.5-72
форме
коллоквиума
Тема 2.6. Основы международного устный опрос в Б1.Б.5-72: Б1.Б.5-89
форме
права
коллоквиума
нет
нет
Тема 2.7. Основы экологического
права
нет
нет
Тема 2.8. Основы
информационного права
Электронные
нет
Контроль по блоку 2
аттестующие
тесты (i-exame)
зачет
Б1.Б.5-90: Б1.Б.5-92
Промежуточная аттестация

3. Оценочные средства по формам контроля:
Текущий контроль
Индекс оценочного
средства

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины (практики)

Б1.Б.5-1: Б1.Б.5-20

Основы теории государства

Содержание задание для Устный опрос студентов в форме коллоквиума.
ежедневного/рубежного Предлагается список тем, по одной на каждого студента.
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контрольнопроверочного
мероприятия
Требования
выполнению задания

________

Все темы логично дополняют друг друга, что позволяет
работать всей группе.

к 1. Ответ на поставленный вопрос развернут в полном
объёме;

2. Высказана своя точка зрения, касаемо поднятой
проблемы;
3. Высказана своя точка зрения по поставленной проблеме;
4. Проанализированы проблемы и выявлены пути решения
данной проблемы.

Критерии оценки по Для оценки знаний используется бально-рейтинговая
содержанию и качеству система оценки знаний. Используется пятибалльная шкала.
0 баллов – неявка/ ответа нет;
1 балл – ответ студента удовлетворил максимум один
пункт требований к выполнению задания;
2 балла – ответ студента удовлетворил не более 2х пунктов
требований к выполнению задания;
3 балла – ответ студента удовлетворил не более 3х пунктов
требований к выполнению задания;
4 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания с небольшими
неточностями;
5 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания.

Методика обработки и
форматы представления
результатов оценочных
процедур

Оценки оглашаются по итогам проведения коллоквиума.
Оценка знаний студентов ставится в зависимости от
удовлетворения требований к выполнению задания
Форма представления – запись в электронном журнале.

Содержание заданий в составе оценочных средств
Б1.Б.5-1 Власть, ее свойства, роль в социальной жизни;
Б1.Б.5-2 Государственная власть;
Б1.Б.5-3 Понятие государства;
Б1.Б.5-4 Признаки государства;
Б1.Б.5-5 Социальное назначение и задачи современного государства;
Б.1.Б.5..5-6 Функции современного государства;
Б.1.Б.5..5-7 Формы и методы осуществления функций государства;
Б.1.Б.5..5-8 Государственный аппарат и органы государства;
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Б.1.Б.5..5-9 Народовластие как принцип организации и деятельности современного
государства;
Б.1.Б.5..5-10 Разделение властей как принцип организации современного государства;
Б.1.Б.5..5-11Структура (механизм) аппарата современного государства;
Б.1.Б.5..5-12 Законодательная, исполнительная и судебная власть в современной России;
Б.1.Б.5..5-13 Форма государства, ее основные элементы;
Б.1.Б.5..5-14 Формы правления современных государств;
Б.1.Б.5..5-15 Формы устройства современных государств;
Б.1.Б.5..5-16 Конфедерации в современном мире;
Б.1.Б.5..5-17 Политические режимы в современном мире;
Б.1.Б.5..5-18 Политическая система современного общества;
Б.1.Б.5..5-19 Место и роль государства в политической системе
Б.1.Б.5..5-20 Место и роль общественных объединений в политической системе.

Ключи/ содержание оценочного листа
Б.1.Б.5..5-1 Власть, ее свойства, роль в социальной жизни
Общество - совокупность людей, исторически поколениями проживающих на
определенной территории и связанных общностью экономической, социальной,
политической и духовной жизни, единой государственной властью и правовой системой.
Люди, составляющие данное общество имеют, как правило, единые нравы, религию,
язык. Они субъективно отличают себя от людей, входящих в другие сообщества.
Структурно развитое общество состоит из индивидов, образующих социальные группы
(семьи, страты, слои, классы) в соответствии с родовыми, профессиональными,
имущественными, национальными и иными признаками. Эти субъекты реализуют свои
интересы в деятельности по отношению друг к другу, составляющей социальную жизнь.
Объединение деятельности различных людей и их общностей ради достижения
совместных целей осуществляется через систему власти.
Власть - одна из форм управления социальными процессами, при которой
согласованность совместной деятельности многих людей достигается путем подчинения их
единому руководящему началу; путем определяющего, доминирующего значения воли
одних людей для воли других людей.
Власть - это разновидность управления социальными процессами. В отличие от других
форм управления (осуществляемых, например, путем координации деятельности людей)
властное управление всегда связано с подчинением одних людей другими.
Доминирование одной стороны (субъекта власти) и подчинение ей другой стороны
(объекта власти) - составляет специфическое содержание властных отношений. Властные
отношения основываются, как правило, на авторитете субъектов власти. Однако их
качественным признаком является потенциальная возможность применения принуждения
в случае не выполнения властных предписаний.
Власть обеспечивают выражение и согласование общих интересов различных субъектов,
благодаря чему поддерживается стабильность социальных связей и сохраняется единство
общественной системы. Властное управление присуще обществу с момента его
зарождения и используется им для организации совместной деятельности людей в
наиболее важных сферах его жизни.
В зависимости от уровня организованности можно выделить:
простые, естественные формы власти, которые осуществляются непосредственно
субъектом власти, без специального аппарата управления (власть родителей над детьми,
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старших над младшими, власть неформального лидера в коллективе и др.)
сложные, организованные формы власти, которые реализуются через специально
создаваемые для этого органы, наделенные атрибутами субъекта власти (власть
общественных объединений, в том числе политических партий, церковная власть, власть
родовых кланов, национальных и профессиональных элит и др.).
Разновидностью сложной организованной формы власти является государственная
власть, осуществляемая особой организацией - государством.
Б.1.Б.5..5-2 Государственная власть;
Государственная власть – фундаментальная категория государствоведения и самый
труднопостижимый феномен общественной жизнедеятельности людей. В понятиях
«государственная власть», «властеотношения» преломляются важнейшие стороны бытия
человеческой цивилизации, отражается суровая логика борьбы классов, социальных групп,
наций, политических партий и движений. Не случайно проблемы власти волновали в
прошлом и волнуют ныне ученых, богословов, политиков, писателей.
Будучи разновидностью социальной власти, государственная власть обладает всеми
признаками последней. Вместе с тем она имеет немало качественных особенностей.
Важнейшая особенность государственной власти заключена в ее политической и классовой
природе. В научной и учебной литературе термины «государственная власть» и
«политическая власть» обычно отождествляются. Такое отождествление, хотя и не
бесспорно, допустимо. Во всяком случае государственная власть всегда является
политической и содержит элемент классовости.
Основоположники марксизма характеризовали государственную (политическую)
власть как «организованное насилие одного класса для подавления другого». Для
классово-антагонистического общества такая характеристика в общем и целом верна.
Однако любую государственную власть, тем более демократическую, вряд ли допустимо
сводить к «организованному насилию». В противном случае создается представление, что
государственная власть – естественный враг всему живому, всякому творчеству и
созиданию. Отсюда неизбежно негативное отношение к органам власти и лицам, ее
олицетворяющим. Отсюда и далеко не безобидный социальный миф о том, что всякая
власть – зло, которое общество вынуждено терпеть до поры до времени. Этот миф является
одним из источников разного рода проектов свертывания государственного управления,
вначале умаления роли, а затем и уничтожения государства.
Между тем функционирующая на научной основе подлинно народная власть – великая
созидательная сила, обладающая реальной возможностью управлять действиями и
поведением людей, разрешать социальные противоречия, согласовывать индивидуальные
или групповые интересы, подчинять их единой властной воле методами убеждения,
стимулирования, принуждения.
Особенностью государственной власти является и то, что ее субъект и объект обычно
не совпадают, властвующий и подвластные чаще всего отчетливо разделены. В обществе с
классовыми антагонизмами властвующим субъектом выступает экономически
господствующий класс, подвластными – отдельные лица, социальные, национальные
общности, классы. В демократическом обществе возникает тенденция сближения субъекта
и объекта власти, ведущая к их частичному совпадению. Диалектика этого совпадения
состоит в том, что каждый гражданин является не только подвластным; как член
демократического общества он вправе быть индивидуальным первоносителем и
источником власти. Он имеет право да и должен активно участвовать в формировании
выборных (представительных) органов власти, выдвигать и выбирать кандидатуры в эти
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органы, контролировать их деятельность, быть инициатором их роспуска,
реформирования. Право и долг гражданина – участвовать в принятии государственных,
региональных и других решений через все виды непосредственной демократии. Словом,
при демократическом режиме нет и быть не должно только властвующих и только
подвластных. Даже высшие органы государства и высшие должностные лица имеют над
собой верховную власть народа, являются одновременно объектом и субъектом власти.
Вместе с тем и в демократическом государственно-организованном обществе полного
совпадения субъекта и объекта нет. Если демократическое развитие приведет к такому
(полному) совпадению, то государственная власть утратит политический характер,
превратится в непосредственно общественную, без органов государства и
государственного управления.
Государственная власть реализуется через государственное управление –
целенаправленное воздействие государства, его органов на общество в целом, те или иные
его сферы (экономическую, социальную, духовную) на основе познанных объективных
законов для выполнения стоящих перед обществом задач и функций.
Еще одна важнейшая особенность государственной власти состоит в том, что она
проявляется в деятельности государственных органов и учреждений, образующих
механизм (аппарат) этой власти. Она потому и называется государственной, что ее
практически олицетворяет, приводит в действие, претворяет в жизнь прежде всего
механизм государства. Видимо, поэтому государственную власть часто отождествляют с
органами государства, особенно высшими. С научной точки зрения такое отождествление
недопустимо. Во-первых, государственную власть может реализовать сам властвующий
субъект. Например, народ через референдум и другие институты непосредственной
(прямой) демократии принимает важнейшие государственные решения. Во-вторых,
политическая власть изначально принадлежит не государству, его органам, а либо элите,
либо классу, либо народу. Властвующий субъект не передает органам государства свою
власть, а наделяет их властными полномочиями.
Государственная власть может быть слабой или сильной, но лишенная организованной
силы, она теряет качество государственной власти, так как становится неспособной
провести волю властвующего субъекта в жизнь, обеспечить законность и правопорядок в
обществе. Государственную власть не без оснований называют централизованной
организацией силы. Правда, любая власть нуждается в силе авторитета: чем глубже и
полнее власть выражает интересы народа, всех слоев общества, тем больше она опирается
на силу авторитета, на добровольное и сознательное подчинение ей. Но пока существует
государственная власть, будут у нее и предметно-материальные источники силы –
вооруженные организации людей или силовые учреждения (армия, полиция, органы
государственной безопасности), а также тюрьмы и другие принудительные вещественные
придатки. Организованная сила обеспечивает государственной власти принудительную
способность, является ее гарантом. Но она должна направляться разумной и гуманной
волей властвующего субъекта. Если государственная власть для решения внутренних
проблем опирается только на предметно-материальную силу, это верное доказательство ее
нестабильности и непрочности, отсутствия у нее глубоких и прочных корней в обществе.
Применение всей наличной силы имеет безусловное оправдание при отражении агрессии
извне или пресечении преступности.
Таким образом, государственная власть есть концентрированное выражение воли и
силы, мощи государства, воплощенное в государственных органах и учреждениях. Она
обеспечивает стабильность и порядок в обществе, защищает его граждан от внутренних и
внешних посягательств путем использования различных методов, в том числе
государственного принуждения и военной силы.
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Б.1.Б.5..5-3 Понятие государства;
Государство — это политическая организация общества, обеспечивающая его единство
и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление
делами общества, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное
значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок.
Государство – 1. по К. Марксу и В. И. Ленину – машина для поддержания господства
одного класса над другим, возникшая в результате общественного разделения труда,
появления частной собственности и антагонистических классов.
2. Форма политической организации общества, признаками которой являются: наличие
особого аппарата, осуществляющего функцию власти и обладающего монополией
узаконенного применения насилия; право, закрепляющее определенную систему норм;
населенная территория, на которую распространяются юридические нормы государства. В
зависимости от характера базиса данного общества различаются исторические типы
государства: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое; по форме
правления: монархия, республика; с точки зрения государственного устройства:
конфедерация, федерация, унитарное государство; по характеру функционирования
политических институтов: авторитарное, демократическое, правовое, тоталитарное и др.
Государство - 1) В теории права – определенный способ организации общества,
основной элемент политической системы, организация публичной политической власти,
распространяющаяся на все общество, выступающая его официальным представителем и
опирающаяся в необходимых случаях на средства и меры принуждения. Как управляющая
обществом система обладает внутренней структурой, имеет специальные органы для
реализации своих полномочий – механизм государства, его аппарат. Основные
направления деятельности государства – его основные функции подразделяются на
внутренние (деятельность в пределах общества) и внешние (межгосударственные
отношения), которые взаимосвязаны и взаимозависимы.
2) Понятие, под которым в конституционном праве подразумевается совокупность
официальных органов власти (правительство, парламент, суды и др.), действующих в
масштабе страны или субъекта федерации, либо пользующихся законодательной
автономией территориального сообщества (напр.: область в Италии) с местными агентами
(представителями) этих органов (префектами, комиссарами и т.п.).
3) Как субъект международного права – основной участник международных
отношений. Государство, как субъект международного права, включает в себя
государственно-политическую организацию власти и население, которым принадлежит
определенная территория. На международной арене государство, как политическая
организация власти, особенно в лице его высших органов, выступает в качестве
официального представителя государства как субъект международного права. Основным
характеризующим качеством государства, как субъекта международного права, является
суверенитет. Именно государства вырабатывают нормы международного права,
устанавливают ответственность за их нарушение, определяют международный
правопорядок и функционирование международных организаций. Эти возможности
государств ничем не ограничены, кроме как ими же самими созданными принципами и
нормами международного права, в соответствии с которыми государство как субъект
международного права имеет основные права и обязанности, закрепленные в
международных актах, в частности, в Уставе ООН.
Государство, политика, право и законодательство, являются, как, известно, объектами
исследования различных гуманитарных наук (юриспруденции, социологии, политологии и
т.д.).
Политические и правовые учения появились лишь в ходе довольно долгого
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существования раннеклассовое общество и государства.
Теория государства и права, как и всякая наука, имеет свою историю возникновения,
становления и развития. Без изучения теории государства и права невозможно
анализировать современные политические процессы и явления.
Наука о государстве зародилась в странах Древнего Востока, но наивысшего расцвета в
Древнем мире она достигла в Древней Греции и Риме.
Выдающийся мыслитель античности Платон (427 – 397 г.г. до н.э.) написал
произведение «Государство», «Законы». Предшественники Платона софисты (Протагор,
Протик и др.) утверждали, что политика и государство это чисто человеческое дело.
«Человек – есть мера всех вещей», а потому справедливость не является каким-то
природным или божественным установлением. Любой закон есть продукт соглашения
между людьми, противоречивое и не изменчивое творение человеческого разума.
Платон находил подобные учения неверными, что они, по его мнению, являлись
призывом к неповиновению законам. Несмотря на достигнутые договорённости, люди
могут нарушать условия договора и тем самым нарушать установленный порядок в
обществе. Согласно Платону, «естественным» путём возникают лишь «порочные формы
государства». К таким порочным формам он относит тимократию, олигархию, демократию
и тиранию. Тимократия – это власть честолюбцев. Честолюбие влечёт за собой страсть к
обогащению. В результате тимократия переходит в олигархию – господство немногих
богачей. При этой форме общественного устройства существует как бы два государства:
одно для богатых, другое для бедных. Между ними идёт непрерывная борьба. Эта борьба
заканчивается установлением демократии – власти большинства.
Демократическое государство сверх нормы «пропитано свободой». Чрезмерная свобода
для отдельного человека и для государства превращается в рабство. В данных условиях
власть захватывает какой-либо сильный род, а самый ловкий и коварный из его среды
становится тираном.
Б.1.Б.5..5-4 Признаки государства;
Основным субъектом политической деятельности признается государство. С
функциональной точки зрения государство — это ведущий политический институт,
осуществляющий управление обществом и обеспечивающий порядок и стабильность в
нем. С организационной точки зрения государство — это организация политической
власти, вступающая в отношения с другими субъектами политической деятельности
(например, гражданами). В таком понимании государство рассматривается как
совокупность политических институтов (суды, система социального обеспечения, армия,
бюрократия, органы местной власти и т.д.), ответственных за организацию социальной
жизни и финансируемых обществом.
Признаки, которые отличают государство от других субъектов политической
деятельности, состоят в следующем:
Наличие определенной территории — юрисдикция государства (право вершить суд и
решать правовые вопросы) определена его территориальными границами. В этих границах
власть государства распространяется на всех членов общества (как обладающих
гражданством страны, так и не обладающих им);
Суверенитет — государство полностью независимо во внутренних делах и в ведении
внешней политики;
Многообразие используемых ресурсов — государство аккумулирует основные
властные ресурсы (экономические, социальные, духовные и т.д.) для осуществления своих
полномочий;
Стремление к представительству интересов всего общества — государство выступает
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от имени всего общества, а не отдельных лиц или социальных групп;
Монополия на легитимное насилие — государство имеет право применять силу, чтобы
обеспечивать исполнение законов и наказывать их нарушителей;
Право сбора налогов — государство устанавливает и собирает с населения различные
налоги и сборы, которые направляются на финансирование государственных органов и
решение различных управленческих задач;
Публичный характер власти — государство обеспечивает защиту публичных
интересов, а не частных. При осуществлении государственной политики обычно не
возникает личных отношений между властью и гражданами;
Наличие символики — государство имеет свои признаки государственности — флаг,
герб, гимн, особые символы и атрибуты власти (например, корона, скипетр и держава в
некоторых монархиях) и т.д.
В ряде контекстов понятие «государство» воспринимают как близкое по значению к
понятиям «страна», «общество», «правительство», но это не так.
Страна — понятие прежде всего культурно-географическое. Этот термин обычно
употребляется в тех случаях, когда говорят о площади, климате, природных зонах,
населении, национальностях, религиях и т.д. Государство — понятие политическое и
обозначает политическую организацию той иной страны — форму ее правления и
устройства, политический режим и т.д.
Общество — понятие более широкое, чем государство. Например, общество может
быть над государственным (общество как все человечество) или догосударственным
(таковы племя и первобытный род). На современном этапе понятия общества и
государства тоже не совпадают: публичная власть (скажем, слой профессионаловуправленцев) относительно самостоятельна и обособлена от остального общества.
Правительство - только часть государства, его высший распорядительный и
исполнительный орган, инструмент осуществления политической власти. Государство —
устойчивый институт, вто время как правительства приходят и уходят.
Б.1.Б.5..5-5 Социальное назначение и задачи современного государства;
Социальное назначение государства показывает, что государство делает в обществе,
определяет роль государства в обществе, определяет степень вмешательства государства в
жизнь общества. Государство существует, чтобы обеспечивать нормальное
функционирование общества.
Существует несколько концепций, объясняющих социальное назначение и роль
государства:
· консервативная,
· либеральная,
· социал-демократическая и
· коммунистическая концепция социального назначения государства.
Все они различаются в зависимости от степени вмешательства государства в жизнь
общества и расположены в определенном порядке - по мере возрастания роли государства
от минимальной (консервативная) до максимальной (коммунистическую).
Консервативная концепция исходит из того, что вмешательство государства в жизнь
общества должно быть минимальным. Главная задача государства здесь - обеспечивать
сохранение устоев общества, общественных отношений. Государство защищает общество
от посягательств, катаклизмов. Когда возникают социальные потрясения, власть действует
активнее и устраняет их.
Либеральная концепция исходит из того, что главная задача государства - обеспечение
прав и свобод граждан. Проводится идея о минимуме вмешательства в жизнь людей.
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Государство проявляет активность в социальной сфере (образование, здравоохранение).
Социал-демократическая концепция. Вмешательство государства в жизнь общества
усиливается. Задача государства - обеспечить определенный уровень равенства в обществе,
достойные условия существования каждому члену общества. Власть контролирует уровень
доходов населения (необходим государственный аппарат).
Коммунистическая концепция.
Роль государства в обществе максимальна. Государство - главное орудие социальных
преобразований, его задача - довести общество к светлому будущему. Это ведет к
тоталитарному государству.
Социальное назначение каждого конкретного государства определяется множеством
факторов. В современном демократическом государстве определенная политика
государства зависит от воли избирателей, социальное назначение такого государства обеспечить последовательность в проведении курса в экономике, в социальной сфере, во
внешней политике. Роль государства в обществе меняется от воли народа.
Социальное назначение государства раскрывается в его задачах. В любом случае,
независимо от концепции социального назначения, государство решает задачи, стоящие
перед обществом.
Задача государства - это глобальная проблема, стоящая перед обществом на данном
этапе его развития.
Задачи государства - проблемы, требующие разрешения, они определяются условиями
деятельности государства и носят объективный характер (т. к. они предопределены).
Любое государство должно по мере возможностей разрешать стоящие перед ним задачи.
Задачи государства на современном этапе:
1. обеспечение самосохранения общества и государства.
2. обеспечение безопасности и укрепление государства.
3. государство содействует социальному, экономическому и культурному развитию
общества
4. государство преодолевает противоречия, существующие в обществе (социальные,
национальные).
Б.1.Б.5..5-6 Функции современного государства;
Б.1.Б.5..5-7 Формы и методы осуществления функций государства;
Б.1.Б.5..5-8 Государственный аппарат и органы государства;
Б.1.Б.5..5-9 Народовластие как принцип организации и деятельности современного
государства;
Б.1.Б.5..5-10 Разделение
государства;

властей

как

принцип

организации

современного

Б.1.Б.5..5-11Структура (механизм) аппарата современного государства;
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Б.1.Б.5..5-12 Законодательная, исполнительная и судебная власть в современной России;
Б.1.Б.5..5-13 Форма государства, ее основные элементы;
Б.1.Б.5..5-14 Формы правления современных государств;
Б.1.Б.5..5-15 Формы устройства современных государств;
Б.1.Б.5..5-16 Конфедерации в современном мире;
Б.1.Б.5..5-17 Политические режимы в современном мире;
Б.1.Б.5..5-18 Политическая система современного общества;
Б.1.Б.5..5-19 Место и роль государства в политической системе
Б.1.Б.5..5-20 Место и роль общественных объединений в политической системе.

Текущий контроль
Индекс оценочного
средства

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины (практики)

Б.1.Б.5..5-21: Б.1.Б.5..5-40

Основы теории права

Содержание задание для
ежедневного/рубежного
контрольнопроверочного
мероприятия
Требования
к
выполнению задания

Устный опрос студентов в форме коллоквиума.
Предлагается список тем, по одной на каждого студента.
Все темы логично дополняют друг друга, что позволяет
работать всей группе.
5. Ответ на поставленный вопрос развернут в полном
объёме;
6. Высказана своя точка зрения, касаемо поднятой
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК РГУТиС

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

________

проблемы;
7. Высказана своя точка зрения по поставленной проблеме;
8. Проанализированы проблемы и выявлены пути решения
данной проблемы.

Критерии оценки по Для оценки знаний используется бально-рейтинговая
содержанию и качеству система оценки знаний. Используется пятибалльная шкала.
0 баллов – неявка/ ответа нет;
1 балл – ответ студента удовлетворил максимум один
пункт требований к выполнению задания;
2 балла – ответ студента удовлетворил не более 2х пунктов
требований к выполнению задания;
3 балла – ответ студента удовлетворил не более 3х пунктов
требований к выполнению задания;
4 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания с небольшими
неточностями;
5 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания.

Методика обработки и
форматы представления
результатов оценочных
процедур

Оценки оглашаются по итогам проведения коллоквиума.
Оценка знаний студентов ставится в зависимости от
удовлетворения требований к выполнению задания
Форма представления – запись в электронном журнале.

Содержание заданий в составе оценочных средств
Б.1.Б.5..5-21 Право и правовое регулирование
Б.1.Б.5..5-22 Основные теоретические подходы к определению сущности и социального
назначения права
Б.1.Б.5..5-23 Принципы современного права
Б.1.Б.5..5-24 Источники (формы) права: исторические разновидности
Б.1.Б.5..5-25 Нормативный акт как источник права.
Б.1.Б.5..5-26 Система нормативных актов в России
Б.1.Б.5..5-27 Закон в системе нормативных актов. Виды законов
Б.1.Б.5..5-28 Процедура принятия федеральных законов в России
Б.1.Б.5..5-29 Подзаконные нормативные акты в России
Б.1.Б.5..5-30 Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
Б.1.Б.5..5-31 Юридическая норма: признаки и виды
Б.1.Б.5..5-32 Структура юридической нормы
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________

Б.1.Б.5..5-33 Соотношение нормы права и статьи нормативного акта, способы изложения
норм права в статьях нормативных актов
Б.1.Б.5..5-34 Отрасль и институт права как элементы системы права
Б.1.Б.5..5-35 Система отраслей российского права
Б.1.Б.5..5-36 Соотношение системы права и системы законодательства
Б.1.Б.5..5-37 Кодификация и инкорпорация как способы систематизации права
Б.1.Б.5..5-38 Механизм правового регулирования: основные стадии и элементы
Б.1.Б.5..5-39 Субъекты права, их правоспособность и дееспособность
Б.1.Б.5..5-40 Юридические факты и юридический состав.

Ключи/ содержание оценочного листа
Б.1.Б.5..5-21 Право и правовое регулирование
Б.1.Б.5..5-22 Основные теоретические подходы
социального назначения права
Б.1.Б.5..5-23 Принципы современного права

к

определению

сущности

и

Б.1.Б.5..5-24 Источники (формы) права: исторические разновидности
Б.1.Б.5..5-25 Нормативный акт как источник права.
Б.1.Б.5..5-26 Система нормативных актов в России
Б.1.Б.5..5-27 Закон в системе нормативных актов. Виды законов
Б.1.Б.5..5-28 Процедура принятия федеральных законов в России
Б.1.Б.5..5-29 Подзаконные нормативные акты в России
Б.1.Б.5..5-30 Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
Б.1.Б.5..5-31 Юридическая норма: признаки и виды
Б.1.Б.5..5-32 Структура юридической нормы
Б.1.Б.5..5-33 Соотношение нормы права и статьи нормативного акта, способы изложения норм права в статьях нормативных актов
Б.1.Б.5..5-34 Отрасль и институт права как элементы системы права
Б.1.Б.5..5-35 Система отраслей российского права
Б.1.Б.5..5-36 Соотношение системы права и системы законодательства
Б.1.Б.5..5-37 Кодификация и инкорпорация как способы систематизации права
Б.1.Б.5..5-38 Механизм правового регулирования: основные стадии и элементы
Б.1.Б.5..5-39 Субъекты права, их правоспособность и дееспособность
Б.1.Б.5..5-40 Юридические факты и юридический состав

Текущий контроль
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК РГУТиС

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

________

Индекс оценочного
средства

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины (практики)

Б.1.Б.5..5-41: Б.1.Б.5..5-60

Основы конституционного права

Содержание задание для
ежедневного/рубежного
контрольнопроверочного
мероприятия
Требования
к
выполнению задания

Устный опрос студентов в форме коллоквиума.
Предлагается список тем, по одной на каждого студента.
Все темы логично дополняют друг друга, что позволяет
работать всей группе.
9. Ответ на поставленный вопрос развернут в полном
объёме;
10.
Высказана своя точка зрения, касаемо поднятой
проблемы;
11.
Высказана своя точка зрения по поставленной
проблеме;
12.
Проанализированы проблемы и выявлены пути
решения данной проблемы.

Критерии оценки по Для оценки знаний используется бально-рейтинговая
содержанию и качеству система оценки знаний. Используется пятибалльная шкала.
0 баллов – неявка/ ответа нет;
1 балл – ответ студента удовлетворил максимум один
пункт требований к выполнению задания;
2 балла – ответ студента удовлетворил не более 2х пунктов
требований к выполнению задания;
3 балла – ответ студента удовлетворил не более 3х пунктов
требований к выполнению задания;
4 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания с небольшими
неточностями;
5 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания.

Методика обработки и
форматы представления
результатов оценочных
процедур

Оценки оглашаются по итогам проведения коллоквиума.
Оценка знаний студентов ставится в зависимости от
удовлетворения требований к выполнению задания
Форма представления – запись в электронном журнале.

Содержание заданий в составе оценочных средств
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________

Б1.Б5-41
Понятие и
предмет
отрасли
конституционного права,
место
конституционного права в системе права.
Б1.Б5-42
Конституционно-правовые отношения: понятия, признаки, объекты,
субъекты.
Б1.Б5-43
Нормы конституционного права, их особенности, виды, механизм
реализации. Институты конституционного права.
Б1.Б5-44
Статус гражданина РФ
Б1.Б5-45
Источники отрасли конституционного права РФ: понятие, виды, система.
Б1.Б5-46
Понятие конституции, ее сущность, содержание, функции и юридические
свойства.
Б1.Б5-47
Виды (классификация) конституций.
Б1.Б5-48
Структура и система конституции.
Б1.Б5-49
Предмет конституционного регулирования, правовая охрана конституции.
Б1.Б5-50
Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993г.
Б1.Б5-51
Структура и система Конституции России.
Б1.Б5-52
Порядок внесения конституционных поправок в Конституцию Российской
Федерации и пересмотра ее положений
Б1.Б5-53
Правовая охрана и гарантии реализации Конституции России.
Б1.Б5-54
Понятие и сущность конституционного строя и его основ.
Б1.Б5-55
Институты и принципы конституционного строя.
Б1.Б5-56
Экономические и политические основы конституционного строя.
Б1.Б5-57
Социальные и духовно-культурные основы конституционного строя.
Б1.Б5-58
Понятие и формы осуществления народовластия: непосредственная и
представительная демократия.
Б1.Б5-59
Референдум в системе народовластия России.
Б1.Б5-60
Конституционные основы взаимоотношений личности и государства в РФ

Ключи/ содержание оценочного листа
Б1.Б5-41
Понятие
и
предмет
отрасли
конституционного
права,
место
конституционного права в системе права.
Б1.Б5-42
Конституционно-правовые отношения: понятия, признаки, объекты,
субъекты.
Б1.Б5-43
Нормы конституционного права, их особенности, виды, механизм
реализации. Институты конституционного права.
Б1.Б5-44
Статус гражданина РФ
Б1.Б5-45
Б1.Б5-46
свойства.
Б1.Б5-47

Источники отрасли конституционного права РФ: понятие, виды, система.
Понятие конституции, ее сущность, содержание, функции и юридические
Виды (классификация) конституций.

Б1.Б5-48

Структура и система конституции.

Б1.Б5-49

Предмет конституционного регулирования, правовая охрана конституции.
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СМК РГУТиС

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Б1.Б5-50

Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993г.

Б1.Б5-51

Структура и система Конституции России.

________

Б1.Б5-52
Порядок внесения конституционных поправок в Конституцию Российской
Федерации и пересмотра ее положений
Б1.Б5-53
Правовая охрана и гарантии реализации Конституции России.
Б1.Б5-54

Понятие и сущность конституционного строя и его основ.

Б1.Б5-55

Институты и принципы конституционного строя.

Б1.Б5-56

Экономические и политические основы конституционного строя.

Б1.Б5-57

Социальные и духовно-культурные основы конституционного строя.

Б1.Б5-58
Понятие и формы осуществления народовластия: непосредственная и
представительная демократия.
Б1.Б5-59
Референдум в системе народовластия России.
Б1.Б5-60

Конституционные основы взаимоотношений личности и государства в РФ

Текущий контроль
Индекс оценочного
средства

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины (практики)

Б.1.Б.5..5-61: Б.1.Б.5..5-72

Основы трудового права

Содержание задание для
ежедневного/рубежного
контрольнопроверочного
мероприятия
Требования
к
выполнению задания

Устный опрос студентов в форме коллоквиума.
Предлагается список тем, по одной на каждого студента.
Все темы логично дополняют друг друга, что позволяет
работать всей группе.
13.
Ответ на поставленный вопрос развернут в полном
объёме;
14.
Высказана своя точка зрения, касаемо поднятой
проблемы;
15.
Высказана своя точка зрения по поставленной
проблеме;
16.

Проанализированы проблемы и выявлены пути
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК РГУТиС

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

________

решения данной проблемы.

Критерии оценки по Для оценки знаний используется бально-рейтинговая
содержанию и качеству система оценки знаний. Используется пятибалльная шкала.
0 баллов – неявка/ ответа нет;
1 балл – ответ студента удовлетворил максимум один
пункт требований к выполнению задания;
2 балла – ответ студента удовлетворил не более 2х пунктов
требований к выполнению задания;
3 балла – ответ студента удовлетворил не более 3х пунктов
требований к выполнению задания;
4 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания с небольшими
неточностями;
5 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания.

Методика обработки и
форматы представления
результатов оценочных
процедур

Оценки оглашаются по итогам проведения коллоквиума.
Оценка знаний студентов ставится в зависимости от
удовлетворения требований к выполнению задания
Форма представления – запись в электронном журнале.

Содержание заданий в составе оценочных средств
Б1.Б5-61
Понятие трудового права как отрасли права.
Б1.Б5-62
Основания возникновения трудовых прав работников.
Б1.Б5-63
Трудовой договор (контракт): понятие, порядок его заключения и основания
прекращения.
Б1.Б5-64
Понятие перевода на другую работу.
Б1.Б5-65
Обеспечение занятости высвобождаемых работников.
Б1.Б5-66
Дисциплинарная и материальная ответственность работника.
Б1.Б5-67
Порядок рассмотрения трудовых споров.
Б1.Б5-68
Понятие, предмет, метод, источники отрасли трудового права.
Б1.Б5-69
Возникновение трудовых прав работников. Трудовой договор (контракт),
порядок его заключения и основания прекращения. Понятие перевода на другую работу.
Б1.Б5-70
Обеспечение занятости высвобождаемых работников.
Б1.Б5-71
Понятие и основания дисциплинарной и материальной ответственности.
Б1.Б5-72
Понятие и порядок рассмотрения трудовых споров.

Ключи/ содержание оценочного листа
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Б1.Б5-61

Понятие трудового права как отрасли права.

Б1.Б5-62

Основания возникновения трудовых прав работников.

________

Б1.Б5-63
Трудовой договор (контракт): понятие, порядок его заключения и
основания прекращения.
Б1.Б5-64
Понятие перевода на другую работу.
Б1.Б5-65

Обеспечение занятости высвобождаемых работников.

Б1.Б5-66

Дисциплинарная и материальная ответственность работника.

Б1.Б5-67

Порядок рассмотрения трудовых споров.

Б1.Б5-68

Понятие, предмет, метод, источники отрасли трудового права.

Б1.Б5-69
Возникновение трудовых прав работников. Трудовой договор
(контракт), порядок его заключения и основания прекращения. Понятие перевода на
другую работу.
Б1.Б5-70
Обеспечение занятости высвобождаемых работников.

Текущий контроль
Индекс оценочного
средства

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины (практики)

Б.1.Б.5..5-72: Б.1.Б.5..5-89

Основы международного права

Содержание задание для
ежедневного/рубежного
контрольнопроверочного
мероприятия
Требования
к
выполнению задания

Устный опрос студентов в форме коллоквиума.
Предлагается список тем, по одной на каждого студента.
Все темы логично дополняют друг друга, что позволяет
работать всей группе.
17.
Ответ на поставленный вопрос развернут в полном
объёме;
18.
Высказана своя точка зрения, касаемо поднятой
проблемы;
19.
Высказана своя точка зрения по поставленной
проблеме;
20.

Проанализированы проблемы и выявлены пути
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________

решения данной проблемы.

Критерии оценки по Для оценки знаний используется бально-рейтинговая
содержанию и качеству система оценки знаний. Используется пятибалльная шкала.
0 баллов – неявка/ ответа нет;
1 балл – ответ студента удовлетворил максимум один
пункт требований к выполнению задания;
2 балла – ответ студента удовлетворил не более 2х пунктов
требований к выполнению задания;
3 балла – ответ студента удовлетворил не более 3х пунктов
требований к выполнению задания;
4 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания с небольшими
неточностями;
5 балла - ответ студента удовлетворил все пункты
требований к выполнению задания.

Методика обработки и
форматы представления
результатов оценочных
процедур

Оценки оглашаются по итогам проведения коллоквиума.
Оценка знаний студентов ставится в зависимости от
удовлетворения требований к выполнению задания
Форма представления – запись в электронном журнале.

Содержание заданий в составе оценочных средств
Б1.Б5-71
Б1.Б5-72
Б1.Б5-73
Б1.Б5-74
Б1.Б5-75
Б1.Б5-76
человека
Б1.Б5-77
Б1.Б5-78
Б1.Б5-79
Б1.Б5-80
Б1.Б5-81
Б1.Б5-82
Б1.Б5-83
Б1.Б5-84
Б1.Б5-85
Б1.Б5-86
Б1.Б5-87
Б1.Б5-88

Понятие международного права.
Предмет и метод международного права.
Правоотношения, регулируемые международным правом.
Международные отношения. Внешняя политика.
Аппарат международной ответственности.
Роль современного международного права в обеспечении прав и свобод
Международно-правовые акты о правах человека и гражданина
Субъекты международного права.
Международная правосубъектность.
Статус субъекта международного права.
Классификация субъектов международного права.
Важная роль государства в международном праве.
Суверенитет государства.
Государство – носитель международно-правовых прав и обязанностей.
Политика государств внутри СНГ.
Организации, действующие в рамках СНГ.
Международная правосубъектность её значение для государства.
Приобретение международной правосубъектности.
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Институт признания в международном праве его признаки.

Ключи/ содержание оценочного листа
Б1.Б5-71

Понятие международного права.

Б1.Б5-72

Предмет и метод международного права.

Б1.Б5-73

Правоотношения, регулируемые международным правом.

Б1.Б5-74

Международные отношения. Внешняя политика.

Б1.Б5-75

Аппарат международной ответственности.

Б1.Б5-76
человека
Б1.Б5-77

Роль современного международного права в обеспечении прав и свобод
Международно-правовые акты о правах человека и гражданина

Б1.Б5-78

Субъекты международного права.

Б1.Б5-79

Международная правосубъектность.

Б1.Б5-80

Статус субъекта международного права.

Б1.Б5-81

Классификация субъектов международного права.

Б1.Б5-82

Важная роль государства в международном праве.

Б1.Б5-83

Суверенитет государства.

Б1.Б5-84

Государство – носитель международно-правовых прав и обязанностей.

Б1.Б5-85

Политика государств внутри СНГ.

Б1.Б5-86

Организации, действующие в рамках СНГ.

Б1.Б5-87

Международная правосубъектность её значение для государства.

Б1.Б5-88

Приобретение международной правосубъектности.

Б1.Б5-89

Институт признания в международном праве его признаки.
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Промежуточная аттестация
Б.1.Б.5..5-90: Б.1.Б.5..5-92

Содержание задание для
контрольнопроверочного
мероприятия
Требования
к
выполнению задания

2 семестр
Зачет в форме письменного тестирования. 3 варианта по 10
вопросов

Полное и правильное написание письменного
тестирования

Критерии оценки по Для оценки знаний используется бально-рейтинговая
содержанию и качеству система оценки знаний. Используется пятибалльная шкала.
0 баллов – неявка/0-2 правильных ответов
1 балл – 2-3 правильных ответа;
2 балла – 3-4 правильных ответов;
3 балла – 4-5 правильных ответов;
4 балла – 5-7 правильных ответов;
5 баллов – 8-10 правильных ответов.

Методика обработки и Для обработки ответов используются ключи.
форматы представления
Форма представления – запись в электронном журнале.
результатов оценочных
процедур
Содержание заданий в составе оценочных средств
Б.1.Б.5..5-90
Вариант 1
1. Государство – это особая организация политической власти:
а) которая обладает суверенитетом, распространяет свою власть на все население в
пределах своей территории;
б) которая имеет вооруженные силы, подчиняющие себе все население в пределах
определенной территории;
в) которая имеет свою собственность и действует исключительно в интересах
всего населения.
2. Основными признаками государства являются:
а) наличие аппарата управления и принуждения;
б) наличие суверенитета;
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________

в) система налогов и сборов;
г) законодательство;
д) государственная символика.
3. К законам относятся:
а) нормативные правовые акты федеральных министерств;
б) Указы Президента РФ;
в) решения Конституционного Суда РФ;
г) Кодексы;
д) законы субъектов Российской Федерации.
4. Система права – это:
а) система законодательства;
б) внутреннее строение (структура) права; состоящее из взаимосвязанных
элементов;
в) совокупность подзаконных актов;
г) совокупность Указов Президента Российской Федерации.
5. Правовые отношения – это общественные отношения, которые
а) религиозными нормами;
б) нормами морали(нравственности);
в) нормами права;
г) экономическими нормами.

регулируются:

6. Государственная власть в демократическом государстве делится на следующие
ветви власти:
а) публичную;
б) управленческую;
в) законодательную;
г) министерскую;
д) исполнительную);
е) судебную.
7. Основными признаками правового государства являются:
а) развитый военно-промышленный комплекс;
б) преобладание государства над правом;
в) круг прав и свобод человека и гражданина, осуществление которых
гарантируется государством;
г) сильная армия;
д) верховенство закона во всех сферах жизни общества;
е) взаимная ответственность личности и государства.
8. Право в объективном значении (смысле) – это:
а) собрание законов, действующих в государстве;
б) система общеобязательных правил поведения, установленных государством;
в) система взглядов и представлений о праве и правовых явлениях.
9. Норма права может включать в свою структуру следующие части::
а) вступление;
23

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________

б) аналитическая часть;
в) гипотеза;
г) диспозиция;
д) санкция.
10. Источники права это:
а) методы регулирования общественных отношений;
б) формы внешнего выражения правовых норм;
в) способы выражения норм морали (нравственности);
г) формы выражения общественного мнения.
Б.1.Б.5..5-91
Вариант 2
1. Предметом гражданского права являются :
а) общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления;
б) общественные отношения, возникающие в процессе трудовых отношений;
в) общественные отношения, возникающие в сфере исполнительной власти;
г) имущественные и личные неимущественные отношения.
д) общественные отношения, возникающие в процессе установления
конституционно- правового статуса личности.
2. Гражданское правоотношение – это:
а) общественное отношение, урегулированное нормами административного права;
б) общественное отношение, урегулированное нормами морали (нравственности);
в) общественное отношение, урегулированное нормами конституционного права;
г) общественное отношение, урегулированное нормами гражданского права.
3. Юридическое лицо – это:
а) сотрудник органов МВД;
б) государственный служащий;
в) военнослужащий;
г) организация, имеющая статус юридического лица;
4. Полная дееспособность граждан возникает:
а) с 16 лет:
б) с рождения;
в) с 18 лет;
г) с момента поступления в высшее учебное заведение;
д) с 16 лет, если гражданин вступает в законный брак.
5. Деликтоспособность означает
а) способность иметь субъективные права и юридические обязанности;
б) способность своими действиями осуществлять субъективные права и исполнять
юридические обязанности;
в) способность нести ответственность.
6. Общими признаками правонарушения являются:
24

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________

а) противоправность;
б) виновность;
в) системность;
г) наказуемость;
д) повторность.
7. Правонарушением признается:
а) противоправное действие;
б) виновное бездействие;
в) наказуемое деяние;
г) противоправное виновное действие (бездействие)
д) виновное действие.
8. Правовое сознание включает в себя:
а) правовые знания
б) правовые представления, идеи;
в) эмоции, чувства по отношению к праву и правовым явлениям;
9. Механизм правового регулирования включает в себя:
а) нормы морали (нравственности)
б) нормы права;
в) религиозные нормы;
г) юридические факты
д) экономические нормы;
е) правоотношения;
ж) реализация права.
10. Конституционное право представляет собой:
а) отрасль права;
б) институт права;
в) подотрасль права.
Б.1.Б.5..5-92
Вариант 3
1. В предмет конституционного права входит регулирование:
а) имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений;
б) правоотношений, возникающих в связи с совершением правонарушений;
в) трудовых правоотношений;
г) прав и свобод человека и гражданина.
2. К источникам конституционного права относятся:
а) решения, принятые в ходе референдума;
б) Декларации;
в) Гражданский кодекс РФ;
г) решения Конституционного Суда РФ;
д) Кодекс РФ об административных правонарушениях.
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3. Нормы конституционного права закрепляют:
а) порядок заключения гражданско-правового договора;
б) порядок осуществления гражданского судопроизводства;
в) основы конституционного строя России.
4. Право толкования положений Конституции РФ принадлежит::
а) Государственной Думе;
б) Совету Федерации;
в) Президенту РФ;
г) Конституционному Суду РФ;
д) Верховному Суду РФ.
5. Субъектами конституционно-правовых отношений являются:
а) депутаты Государственной Думы;
б) комиссии по рассмотрению трудовых споров;
в) советы трудового коллектива;
г) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
д) Законодательные (представительные) органы субъектов РФ.
6. Среди законов высшей юридической силой обладает:
а) Гражданский кодекс РФ;
б) Трудовой кодекс РФ;
в) Конституция РФ;
г) Уголовный кодекс РФ.
7. Действующая Конституция России принята:
а) 5 декабря 1991г.;
б) 7 октября 1992г.;
в) 12 декабря 1993г.
г) 14 января 1999г.
8. Конституция РФ принята:
а) Государственной Думой;
б) путем всенародного голосования;
в) Советом Федерации;
г) Верховным Судом РФ;
д) Конституционным Судом РФ.
9. Конституции, помимо федеральной конституции, имеют право принимать:
а) автономные округа;
б) города федерального значения;
в) республики в составе России;
г) области.
д) автономная область.
10. Государственная власть в РФ осуществляется:
а) федеральными министерствами;
б) Федеральным Собранием РФ;
в) Президентом РФ;
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г) федеральными агентствами:
д) Правительством РФ;
е) судами.

Ключи/
содержание
оценочного листа

Вариант 1: 1-б, 2-в, 3-а, 4-а, 5-а, 6-в, 7-г, 8-б, 9-в, 10-б
Вариант 2: 1-а, 2-а, 3-а, 4-в, 5-г, 6-а, 7-в, 8-а, 9-г, 10-в
Вариант 3: 1-а, 2-в, 3-а, 4-в, 5-а, 6-в, 7-а, 8-б, 9-г, 10-а
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