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Введение

Назначение: оценить уровень сформированности компетенций при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Правоведение» студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование

 очная форма обучения.

ФОС является приложением к программе дисциплины «Правоведение» 

1. Разработчик: Малхозова Р.К., доцент кафедры ГиМД
2. Проведена экспертиза ФОС. 

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов  А.М.,  начальник  отдела  технического  развития  АО
«Невинномысский Азот»

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует 
образовательной программе по направлению подготовки   15.03.02 
Технологические машины и оборудование

и  рекомендуется  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации студентов.

 «  »                2022 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной
программы.
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

 Код
оцени
ваемо

й
компе
тенци

и.
индик
атора
(ов)

Этап
формирова

ния
компетенци

и
(№ темы (в
соответстви
и с рабочей
программо

й
дисциплин

ы)

Средства и
технологии

оценки

Вид
контроля,
аттестаци

я
(текущий
/промежу
точный)

Тип
контроля
(устный,

письменны
й или с

использова
нием

технически
х средств)

Наименование
оценочного

средства

УК-2;
УК-11

1-8 собеседован
ие

текущий устный Вопросы для
собеседования

УК-2;
УК-11

1-8 обсуждение
письменных
докладов и

эссе

текущий устный и
письменны

й

Темы для
написания
докладов

УК-2;
УК-11

7 проведение
коллоквиум

а

текущий устный Тематика
коллоквиума

УК-2;
УК-11

1-8 защита
презентацио

нных
проектов,

выполнение
индивидуал

ьных
заданий

текущий, устный и
письменны

й или с
использова

нием
технически
х средств

Индивидуальн
ые творческие

задания,
презентации

1.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни
сформирова

нности
компетенци

и(й),
индикатора

(ов)

Дескрипторы
Минимальный

уровень не
достигнут

(Неудовлетвори
тельно)
2 балла

Минимальны
й уровень

(удовлетвори
тельно)
3 балла

Средний
уровень

(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень

(отлично)
5 баллов

Компетенция: УК-2 Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
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Результаты
обучения  по
дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ИД-1  УК-2
Формулируе
т  цель
проекта,
определяет
совокупност
ь
взаимосвяза
нных  задач,
обеспечиваю
щих  ее
достижение
и определяет
ожидаемые
результаты
решения
задач

Не может 
определить 
цель проекта; 
выделяет и 
характеризует 
стадии решения
взаимосвязанн
ых задач исходя
из 
действующих 
правовых норм;
анализирует 
теоретические 
и практические 
проблемы 
поставленных 
задач из 
имеющихся 
правовых 
ресурсов и 
ограничений

Не совсем 
корректно 
определяет 
цель проекта; 
выделяет и 
характеризует
стадии 
решения 
взаимосвязан
ных задач 
исходя из 
действующих
правовых 
норм; 
анализирует 
теоретически
е и 
практические 
проблемы 
поставленных
задач из 
имеющихся 
правовых 
ресурсов и 
ограничений

В целом 
правильно 
определяет 
цель 
проекта; 
выделяет и 
характеризу
ет стадии 
решения 
взаимосвяза
нных задач 
исходя из 
действующи
х правовых 
норм; 
анализирует
теоретическ
ие и 
практически
е проблемы 
поставленн
ых задач из 
имеющихся 
правовых 
ресурсов и 
ограничени
й

Грамотно 
определяет 
цель проекта;
выделяет и 
характеризуе
т стадии 
решения 
взаимосвязан
ных задач 
исходя из 
действующих
правовых 
норм; 
анализирует 
теоретически
е и 
практические
проблемы 
поставленны
х задач из 
имеющихся 
правовых 
ресурсов и 
ограничений

Результаты
обучения  по
дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ИД-2  УК-2
Разрабатыва
ет  план
действий
для решения
задач
проекта;
выявляет
оптимальны
й  способ  их
решения,
исходя  из
действующи
х  правовых

Не может 
разработать 
план действий 
для решения 
задач проекта; 
выявляет 
оптимальный 
способ их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм 
и имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

Не  совсем
корректно
разрабатывае
т  план
действий  для
решения
задач
проекта;
выявляет
оптимальный
способ  их
решения,
исходя  из
действующих
правовых
норм  и
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

В целом 
правильно 
разрабатыва
ет план 
действий 
для 
решения 
задач 
проекта; 
выявляет 
оптимальны
й способ их 
решения, 
исходя из 
действующи
х правовых 
норм и 
имеющихся 
ресурсов и 

Правильно
разрабатывае
т  план
действий  для
решения
задач
проекта;
выявляет
оптимальный
способ  их
решения,
исходя  из
действующих
правовых
норм  и
имеющихся
ресурсов  и
ограничений
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норм  и
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

ограничени
й

Результаты
обучения  по
дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ИД-3  УК-2
Обеспечивае
т
выполнение
проекта  в
соответстви
и  с
установленн
ыми целями,
сроками  и
затратами,
исходя  из
действующи
х  правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений
, в том числе
с
использован
ием
цифровых
инструменто
в.

Не может 
обеспечить 
выполнение 
проекта в 
соответствии с 
установленным
и целями, 
сроками и 
затратами, 
исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, в 
том числе с 
использованием
цифровых 
инструментов.

Испытывает 
затруднения 
при 
обеспечении 
выполнение 
проекта в 
соответствии 
с 
установленны
ми целями, 
сроками и 
затратами, 
исходя из 
действующих
правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
в том числе с 
использовани
ем цифровых 
инструментов
..

В целом 
верно 
обеспечивае
т 
выполнение
проекта в 
соответстви
и с 
установленн
ыми 
целями, 
сроками и 
затратами, 
исходя из 
действующи
х правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничени
й, в том 
числе с 
использован
ием 
цифровых 
инструмент
ов.

Логически
обосновывает
необходимос
ть
обеспечения
выполнение
проекта  в
соответствии
с
установленн
ыми  целями,
сроками  и
затратами,
исходя  из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений,
в том числе с
использовани
ем  цифровых
инструментов
.

Компетенция: УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Результаты
обучения  по
дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ИД-1  УК-11
Знаком  с
действующи
ми

Не  может
определить
сущность
коррупционног
о  поведения  и
его взаимосвязи
с социальными,
экономическим
и,

Не  совсем
корректно
определяет
сущность
коррупционн
ого поведения
и  его
взаимосвязи с
социальными,

В  целом
правильно
определяет
сущность
коррупцион
ного
поведения и
его
взаимосвязи

Грамотно
определяет
определяет
сущность
коррупционн
ого
поведения  и
его
взаимосвязи с

5



правовыми
нормами,
обеспечиваю
щими
борьбу  с
коррупцией
в  различных
областях
жизнедеятел
ьности,  со
способами
профилакти
ки
коррупции и
формирован
ия
нетерпимого
отношения к
ней.

политическими
и  иными
условиями.

экономически
ми,
политическим
и  и  иными
условиями.

с
социальным
и,
экономичес
кими,
политическ
ими  и
иными
условиями.

социальными
,
экономическ
ими,
политически
ми  и  иными
условиями.

Результаты
обучения  по
дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ИД-2  УК-11
Предупрежд
ает
коррупцион
ные риски  в
профессиона
льной
деятельност
и; исключает
вмешательст
во  в  свою
профессиона
льную
деятельност
ь  в  случаях
склонения  к
коррупцион
ным
правонаруш
ениям;

Не  может
спланировать,
организовать  и
провести
мероприятия,
направленные
на
предупреждени
я
коррупционных
рисков  в
профессиональ
ной
деятельности,
исключая
склонения  к
коррупционны
м
правонарушени
ям

Не  совсем
корректно
планирует,
организует  и
проводит
мероприятия,
направленные
на
предупрежде
ния
коррупционн
ых  рисков  в
профессионал
ьной
деятельности,
исключая
склонения  к
коррупционн
ым
правонаруше
ниям

В  целом
правильно
планирует,
организует
и  проводит
мероприяти
я,
направленн
ые  на
предупрежд
ения
коррупцион
ных  рисков
в
профессион
альной
деятельност
и,  исключая
склонения  к
коррупцион
ным
правонаруш
ениям

Грамотно
планирует,
организует  и
проводит
мероприятия,
направленны
е  на
предупрежде
ния
коррупционн
ых  рисков  в
профессиона
льной
деятельности,
исключая
склонения  к
коррупционн
ым
правонаруше
ниям

Результаты
обучения  по

Не  может
соблюдать

Не  совсем
корректно

В  целом
правильно

Грамотно
соблюдает
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дисциплине
(модулю):
Индикатор:
ИД-3  УК-11
Взаимодейст
вует  в
обществе  на
основе
нетерпимого
отношения к
коррупции

правила
общественного
взаимодействия
на  основе
нетерпимого
отношения  к
коррупции

соблюдает
правила
общественног
о
взаимодейств
ия  на  основе
нетерпимого
отношения  к
коррупции

соблюдает
правила
общественн
ого
взаимодейст
вия  на
основе
нетерпимог
о
отношения
к коррупции

правила
общественно
го
взаимодейств
ия  на  основе
нетерпимого
отношения  к
коррупции

Описание шкалы оценивания
В рамках рейтинговой системы успеваемость обучающихся по каждой

дисциплине  оценивается  в  ходе  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая оценка знаний студента 

№ п/п Вид деятельности студентов
Сроки

выполнени
я

Количеств
о баллов

1 Самостоятельная работа по темам 1-8 16 неделя 55
Итого за 1 семестр: 55

Итого: 55

Максимально  возможный  балл  за  весь  текущий  контроль
устанавливается  равным  55.  Текущее  контрольное  мероприятие  считается
сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для
этого  контроля  максимального  балла.  Рейтинговый  балл,  выставляемый
студенту  за  текущее  контрольное  мероприятие,  сданное  студентом  в
установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,  определяется
следующим образом:

Уровень выполнения
контрольного задания

Рейтинговый балл (в % от максимального
балла за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой по
модулю "Современные навыки профессионала: критическое мышление,
креативность,  коммуникации,  командная  работа" Процедура  зачета  как
отдельное  контрольное  мероприятие  не  проводится,  оценивание  знаний
обучающегося происходит по результатам текущего контроля.
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Зачет  выставляется  по  результатам  работы  в  семестре,  при  сдаче  всех
контрольных  точек,  предусмотренных  текущим  контролем  успеваемости.
Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится
отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33
баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах 
по дисциплине по результатам работы в семестре 

Рейтинговый балл по дисциплине
по результатам работы в семестре (Rсем)

Количество баллов за зачет
(Sзач)

50 ≤ Rсем ≤ 60 40
39 ≤ Rсем< 50 35
33 ≤ Rсем < 39 27

Rсем< 33 0

3. Типовые контрольные задания и иные материалы,
характеризующие этапы формирования компетенций

Вопросы для собеседования и коллоквиума
по дисциплине: «Правоведение»

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и основные
категории государства. УК-2; УК-11

1. Понятие, сущность и типы государства. 
2. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
3.Форма государства: форма правления, государственное устройство, 

политический режим. 
4.Функции и механизм государства. 
5.Понятие и признаки правового государства и гражданского общества.

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и основные 
категории права. Правосознание и правовая культура. УК-2; УК-11

1. Понятие, принципы и функции права. 
2. Система  российского  права.  Норма  права,  ее  структура.  Институт

права. Отрасль права. Формы (источники) права. 
3. Нормативные правовые акты, их классификация. 
4. Правотворчество. 
5. Понятие и виды правоотношений.  
6. Правонарушения и юридическая ответственность.  

Тема 2. Конституционное право Российской Федерации. УК-2; УК-
11

1. Основы конституционного строя. 
2. Президент Российской Федерации.
3. Федеральное Собрание. Правительство  Российской Федерации. 
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4. Судебная власть. Местное самоуправление. 
5. Правовой статус человека: понятие, структура. 
6. Гражданство: понятие, основание и порядок его приобретения. 
Тема 3. Гражданское право. УК-2; УК-11

1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  
2. Физические и юридические лица. 
3. Объекты гражданских правоотношений. 
4. Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  гражданских

правоотношений.  
5. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
6. Право на защиту. 
7. Гражданско-правовая ответственность. 
8. Сроки в гражданском праве.  

Тема 4. Семейное право. УК-2; УК-11
1. Общие  положения:  семейное  законодательство,  осуществление  и

защита семейных прав. 
2. Заключение и прекращение брака. 
3. Права и обязанности супругов. 
4. Права и обязанности родителей и детей. 
5. Алиментные обязательства членов семьи. 
6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Тема 5. Трудовое право. УК-2; УК-11

1. Трудовой договор: понятие, стороны, форма, содержание, условия и
порядок заключения, изменения и расторжения. 

2. Рабочее время. Время отдыха. 
3. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
4. Материальная ответственность работника и работодателя.
5. Трудовой договор: понятие, стороны, форма, содержание, условия и

порядок заключения, изменения и расторжения. 
6. Рабочее время. Время отдыха. 
7. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.

Тема 6. Административное право. Правовые основы защиты
информации. УК-2; УК-11

1. Административное принуждение. 
2. Административное правонарушение и его состав. 
3. Административная ответственность: понятие, содержание, признаки. 
4. Административные наказания. Ответственность несовершеннолетних

по административному кодексу.
5. Информация:  понятие,  виды.  Нормативно-правовые  акты в  области

защиты информации.
6. Правовые основы защиты государственной тайны. 
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7. Ответственность за правонарушения в информационной сфере.

Тема 7. Уголовное право.  УК-2; УК-11

1. Уголовный закон: задачи, принципы УК РФ.
2. Преступление:  понятие,  виды,  лица,  подлежащие  уголовной

ответственности.
3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
4. Понятие и цели наказания. Виды наказаний.

Тема 8. Экологическое право. УК-2; УК-11

1. Источники экологического права: виды, общая характеристика. 
2. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих

объединений в области охраны окружающей среды.  
3. Экологический контроль: цели, задачи и виды. 
4. Юридическая  ответственность  за  нарушение  законодательства  в

области охраны окружающей среды.

1. Критерии оценивания
Оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  раскрыл  вопрос  в

полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а
также  необходимых  нормативно-правовых  актов,  а  также,  если  грамотно
определяет цель  проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения
взаимосвязанных задач исходя из действующих правовых норм; анализирует
теоретические и практические проблемы поставленных задач из имеющихся
правовых ресурсов и ограничений;  правильно разрабатывает  план действий
для решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;
логически  обосновывает  необходимость  обеспечения  выполнение проекта  в
соответствии  с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из
действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  в  том
числе  с  использованием  цифровых  инструментов.  Грамотно  определяет
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими,  политическими  и  иными условиями;  грамотно  планирует,
организует  и  проводит  мероприятия,  направленные  на  предупреждения
коррупционных  рисков  в  профессиональной  деятельности,  исключает
склонение к коррупционным правонарушениям; грамотно соблюдает правила
общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого  отношения  к
коррупции.

Оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  если  он  раскрыл  вопрос  в
полной  мере  на  основе  только  учебной  литературы,  а  также  необходимых
нормативно-правовых актов, а также если в целом правильно определяет цель
проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения взаимосвязанных  задач
исходя  из  действующих  правовых  норм;  анализирует  теоретические  и
практические  проблемы  поставленных  задач  из  имеющихся  правовых
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ресурсов и ограничений в целом правильно разрабатывает план действий для
решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; в целом
верно  обеспечивает  выполнение  проекта  в  соответствии  с  установленными
целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых
инструментов. В  целом  правильно  определяет сущность  коррупционного
поведения и его взаимосвязи с социальными, экономическими, политическими
и иными условиями;  в  целом правильно планирует,  организует  и  проводит
мероприятия,  направленные  на  предупреждения  коррупционных  рисков  в
профессиональной  деятельности,  исключает  склонение  к  коррупционным
правонарушениям;  в  целом  правильно  соблюдает  правила  общественного
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл
вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом
ряд существенных ошибок, а также если не совсем корректно определяет цель
проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения взаимосвязанных  задач
исходя  из  действующих  правовых  норм;  анализирует  теоретические  и
практические  проблемы  поставленных  задач  из  имеющихся  правовых
ресурсов и ограничений; не совсем корректно разрабатывает план действий
для решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;
испытывает затруднения при обеспечении выполнения проекта в соответствии
с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из  действующих
правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  в  том  числе  с
использованием  цифровых  инструментов;  не  совсем  корректно  определяет
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими,  политическими и иными условиями; не  совсем корректно
соблюдает  правила  общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого
отношения к коррупции.

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  ответ  по
существу  отсутствует,  несмотря  на  наводящие  вопросы  преподавателя,  а
также  если  студент  не  может  определить  цель  проекта;  выделяет  и
характеризует стадии решения взаимосвязанных задач исходя из действующих
правовых  норм;  анализирует  теоретические  и  практические  проблемы
поставленных  задач  из  имеющихся  правовых  ресурсов  и  ограничений; не
может  разработать  план  действий  для  решения  задач  проекта;  выявляет
оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся  ресурсов  и  ограничений; не  может  обеспечить  выполнение
проекта  в  соответствии  с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
в том числе с использованием цифровых инструментов. Не может определить
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими, политическими и иными условиями; не может спланировать,
организовать  и  провести  мероприятия,  направленные  на  предупреждения
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коррупционных  рисков  в  профессиональной  деятельности,  исключает
склонение к коррупционным правонарушениям; не может соблюдать правила
общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого  отношения  к
коррупции

2. Описание шкалы оценивания. Максимально возможный балл за весь
текущий  контроль  устанавливается  равным  55. Текущее  контрольное
мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60%
от  установленного  для  этого  контроля  максимального  балла.  Рейтинговый
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное
студентом  в  установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,
определяется следующим образом:

Уровень выполнения
контрольного задания

Рейтинговый балл (в % от
максимального балла за

контрольное задание)
Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Процедура  проведения  данного  оценочного  мероприятия  включает  в

себя:  устный  опрос  студентов,  самостоятельно  подготовивших  ответы  на
заранее полученные вопросы.

Предлагаемые  студенту  вопросы  и  задания  позволяют  проверить
следующие компетенции:

УК-2 Способен определять  круг  задач в  рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению. 

Задания включают вопросы, ответы на которые требуют расширенного
объема  знаний,  развитых  интеллектуальных  способностей,  привлечения
дополнительной литературы. 

Для  подготовки  к  данному  оценочному  мероприятию  необходимо  в
течение 10-15 минут повторить подготовленный материал.  При  подготовке  к
ответу  студенту  предоставляется  право  пользования самостоятельно
подготовленными  конспектами,  нормативно-правовыми  и  документальными
источниками.

При проверке задания, оцениваются:
- степень его решения по существу;
- логичность и ясность изложения материала;
- использование специальной терминологии;
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-  использование  положений,  содержащихся  в  нормативных  правовых
актах.

- доказательность и оригинальность.
Оценочный  лист  студента
(ки)___________________________________Ф.И.О., № гр.
Оценка  складывается  как  среднее  арифметическое  из  пяти  оценок:
правильность  ответа;  умение  приводить  различные  точки  зрения  на
анализируемую проблему; умение приводить примеры; умение отвечать на
дополнительные вопросы; владение навыками анализа текстов

Оценка
правильнос
ти ответа

Оценка
умения

приводить
различные

точки зрения
на

анализируем
ую проблему

Оценка
умения

приводит
ь

примеры

Оценка
умения

отвечать на
дополнител

ь-
ные

вопросы

Оценка
владения
навыками
анализа

текстов по
дисциплин

е

Итоговая
оценка
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Индивидуальные задания 
по дисциплине: «Правоведение»

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и основные
категории государства. УК-2; УК-11

1. Какие  периоды в  своем развитии  прошло первобытное  общество?
Расскажите о них.

2. Что такое первобытная общинная демократия? Как осуществлялась
общественная власть при родовом строе?

3. Как проходило развитие общественного производства при родовом
строе?

4. Какое название получили нормы первобытного общества? Почему?
5. В  чем  суть  неолитической  революции?  К  каким  изменениям  в

общественной  жизни  привел  переход  от  присваивающей  экономики  к
производящей?

6. Какие  факторы  лежали  основе  происхождения  государства  у
различных народов?

7. Расскажите об основных причинах возникновения государства.
8. Какие  в  юридической  литературе  существуют  точки  зрения  на

формы возникновения государства? Расскажите о них.
9. Как  объясняли  мыслители  различных  времен  и  народов

происхождение государства?
10. В  чем  заключается  сущность  каждой  теории  происхождения

государства? Расскажите о них.

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и основные
категории права. Правосознание и правовая культура. УК-2; УК-11

1. Каковы особенности социальных норм первобытного общества?
2. Какие  изменения  в  нормативной  системе  произошли  в  условиях

перехода к производящей экономике?
3. Каковы причины возникновения права?
4. Какие  в  юридической  науке  существуют  подходы  к  вопросу  о

соотношении государства и права?
5. Как взаимодействуют государство  и право? В чем проявляется  их

относительная самостоятельность?
6. Как  объясняли  мыслители  различных  времен  и  народов

происхождение права?
7. В чем заключается сущность каждой теории происхождения права?

Расскажите о них.
8. Как  Вы  понимаете  римскую  пословицу  «законность  -  основа  го-

сударства»? (письменно).
9. Студентам предлагается разработать групповые авторские проекты,

сопровождаемые презентациями, по следующим темам:
- Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления.
- Разделение властей как принцип правового государства. 
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-   Взаимная  ответственность  государства  и  личности  как  принцип
правового государства. 

- Законность и правопорядок в современном обществе.

Тема 2. Конституционное право Российской Федерации.УК-2; УК-11
1. Система органов государственной власти в РФ. 
2. Правовое государство и гражданское общество.
3. Политические право и свободы.
4. Экономические, социальные и культурные права и свободы.
5. Основные  обязанности  человека  и  гражданина.

Тема 3. Гражданское право. УК-2; УК-11
1.  Охарактеризуйте  особенности  гражданских  прав  и  исполнение

обязанностей.
2. Доклад на тему: 
- Право собственности в современном мире.
-  Ответственность  за  прекращения  обязательств.  Прекращения

обязательств.
-  Охрана  российским  государством  чести  и  достоинства  личности

(гражданско-процессуальный аспект).

Тема 4. Семейное право. УК-2; УК-11
1. Соотношение гражданской и семейной правоспособности и

дееспособности членов семьи.

Тема 5. Трудовое право. УК-2; УК-11
1. Составить трудовой договор,  используя трудовое законодательство

РФ.
2. Доклады на тему:
- Правовое положение профсоюзов в РФ.
- Социальное партнёрство.
- Коллективный договор

Тема 6. Административное право. Правовые основы защиты
информации.

УК-2; УК-11
1. Составить схему «Административное принуждение: понятие и виды». 
2. Ответственность за правонарушения в информационной сфере на 

основании «Закона Яровой».
3. Вопрос к дискуссии: К какому виду мер административного 

принуждения можно отнести личный досмотр гражданина органами таможни?
Назвать обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность.

4.Проанализируйте нормы законодательства, регламентирующие основы
защиты тайны.
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Тема 7. Уголовное право. УК-2; УК-11
1.  Найти  в  Особенной  части  УК РФ 3-4  статьи,  предусматривающие

составы преступления с двумя формами вины.
2.  Студентам предлагается  разработать  групповые авторские проекты,

сопровождаемые презентациями, по следующим темам:
-  Уголовное  право  как  основной  инструмент  уголовно  -  правового

регулирования.
- Становление уголовного права России. 
- Преступления в сфере компьютерной информации.
- Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств.

Тема 8. Экологическое право. УК-2; УК-11
1. Источники экологического права: виды, общая характеристика. 
2. Права  и  обязанности  граждан,  общественных  и  иных

некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды.  
3. Экологический контроль: цели, задачи и виды. 
4. Юридическая  ответственность  за  нарушение  законодательства  в

области охраны окружающей среды.

1. Критерии оценивания
Оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  раскрыл  вопрос  в

полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а
также  необходимых  нормативно-правовых  актов,  а  также,  если  грамотно
определяет цель  проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения
взаимосвязанных задач исходя из действующих правовых норм; анализирует
теоретические и практические проблемы поставленных задач из имеющихся
правовых ресурсов и ограничений;  правильно разрабатывает  план действий
для решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;
логически  обосновывает  необходимость  обеспечения  выполнение проекта  в
соответствии  с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из
действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  в  том
числе  с  использованием  цифровых  инструментов.  Грамотно  определяет
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими,  политическими  и  иными условиями;  грамотно  планирует,
организует  и  проводит  мероприятия,  направленные  на  предупреждения
коррупционных  рисков  в  профессиональной  деятельности,  исключая
склонения к коррупционным правонарушениям; грамотно соблюдает правила
общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого  отношения  к
коррупции.

Оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  если  он  раскрыл  вопрос  в
полной  мере  на  основе  только  учебной  литературы,  а  также  необходимых
нормативно-правовых актов, а также если в целом правильно определяет цель
проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения взаимосвязанных  задач
исходя  из  действующих  правовых  норм;  анализирует  теоретические  и
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практические  проблемы  поставленных  задач  из  имеющихся  правовых
ресурсов и ограничений в целом правильно разрабатывает план действий для
решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; в целом
верно  обеспечивает  выполнение  проекта  в  соответствии  с  установленными
целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых
инструментов. В  целом  правильно  определяет сущность  коррупционного
поведения и его взаимосвязи с социальными, экономическими, политическими
и иными условиями;  в  целом правильно планирует,  организует  и  проводит
мероприятия,  направленные  на  предупреждения  коррупционных  рисков  в
профессиональной  деятельности,  исключая   склонения  к  коррупционным
правонарушениям;  в  целом  правильно  соблюдает  правила  общественного
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл
вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом
ряд существенных ошибок, а также если не совсем корректно определяет цель
проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения взаимосвязанных  задач
исходя  из  действующих  правовых  норм;  анализирует  теоретические  и
практические  проблемы  поставленных  задач  из  имеющихся  правовых
ресурсов и ограничений; не совсем корректно разрабатывает план действий
для решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;
испытывает затруднения при обеспечении выполнение проекта в соответствии
с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из  действующих
правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  в  том  числе  с
использованием  цифровых  инструментов;  не  совсем  корректно  определяет
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими,  политическими и иными условиями; не  совсем корректно
соблюдает  правила  общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого
отношения к коррупции.

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  ответ  по
существу  отсутствует,  несмотря  на  наводящие  вопросы  преподавателя,  а
также  если  студент  не  может  определить  цель  проекта;  выделяет  и
характеризует стадии решения взаимосвязанных задач исходя из действующих
правовых  норм;  анализирует  теоретические  и  практические  проблемы
поставленных  задач  из  имеющихся  правовых  ресурсов  и  ограничений; не
может  разработать  план  действий  для  решения  задач  проекта;  выявляет
оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся  ресурсов  и  ограничений; не  может  обеспечить  выполнение
проекта  в  соответствии  с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
в том числе с использованием цифровых инструментов. Не может определить
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими, политическими и иными условиями; не может спланировать,
организовать  и  провести  мероприятия,  направленные  на  предупреждения
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коррупционных  рисков  в  профессиональной  деятельности,  исключая
склонения к коррупционным правонарушениям; не может соблюдать правила
общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого  отношения  к
коррупции.

2. Описание шкалы оценивания. Максимально возможный балл за весь
текущий  контроль  устанавливается  равным  55. Текущее  контрольное
мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60%
от  установленного  для  этого  контроля  максимального  балла.  Рейтинговый
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное
студентом  в  установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,
определяется следующим образом:

Уровень выполнения
контрольного задания

Рейтинговый балл (в % от
максимального балла за

контрольное задание)
Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Процедура  проведения  данного  оценочного  мероприятия  включает  в

себя:  устный  опрос  студентов,  самостоятельно  подготовивших  ответы  на
заранее полученные вопросы.

Предлагаемые  магистранту  вопросы  и  задания  позволяют  проверить
следующие компетенции:

УК-2 Способен определять  круг  задач в  рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению. 

Задания включают вопросы, ответы на которые требуют расширенного
объема  знаний,  развитых  интеллектуальных  способностей,  привлечения
дополнительной литературы. 

Для  подготовки  к  данному  оценочному  мероприятию  необходимо  в
течение 10-15 минут повторить подготовленный материал.  При  подготовке  к
ответу  студенту  предоставляется  право  пользования самостоятельно
подготовленными  конспектами,  нормативно-правовыми  и  документальными
источниками.

При проверке задания, оцениваются:
- степень его решения по существу;
- логичность и ясность изложения материала;
- использование специальной терминологии;
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-  использование  положений,  содержащихся  в  нормативных  правовых
актах.

- доказательность и оригинальность.
Оценочный  лист  студента
(ки)___________________________________Ф.И.О., № гр.
Оценка  складывается  как  среднее  арифметическое  из  пяти  оценок:
правильность  ответа;  умение  приводить  различные  точки  зрения  на
анализируемую проблему; умение приводить примеры; умение отвечать на
дополнительные вопросы; владение навыками анализа текстов

Оценка
правильнос
ти ответа

Оценка
умения

приводить
различные

точки зрения
на

анализируем
ую проблему

Оценка
умения

приводит
ь

примеры

Оценка
умения

отвечать на
дополнител

ь-
ные

вопросы

Оценка
владения
навыками
анализа

текстов по
дисциплин

е

Итоговая
оценка
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Темы докладов
по дисциплине: «Правоведение»

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и основные
категории государства.

1. Понятие, сущность и типы государства. 
2. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
3.Форма  государства:  форма  правления,  государственное  устройство,

политический режим. 
4.Функции и механизм государства. 
5.Понятие и признаки правового государства и гражданского общества.

Тема 2. Конституционное право Российской Федерации.

1. Основы конституционного строя. 
2. Президент Российской Федерации.
3. Федеральное Собрание. Правительство  Российской Федерации. 
4. Судебная власть. Местное самоуправление. 
5. Правовой статус человека: понятие, структура. 
6. Гражданство: понятие, основание и порядок его приобретения. 

Тема 3. Гражданское право. 
1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  
2. Физические и юридические лица. 
3. Объекты гражданских правоотношений. 
4. Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  гражданских

правоотношений.  
5. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
6. Право на защиту. 
7. Гражданско-правовая ответственность. 
8. Сроки в гражданском праве.  

Тема 4. Семейное право. 
1. Общие положения: семейное законодательство,  осуществление и

защита семейных прав. 
2. Заключение и прекращение брака. 
3. Права и обязанности супругов. 
4. Права и обязанности родителей и детей. 
5. Алиментные обязательства членов семьи. 
6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Тема 5. Трудовое право.
1. Трудовой договор: понятие, стороны, форма, содержание, условия

и порядок заключения, изменения и расторжения. 
2. Рабочее время. Время отдыха. 
3.        Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
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4.        Материальная ответственность работника и работодателя.
5. Трудовой договор: понятие, стороны, форма, содержание, условия

и порядок заключения, изменения и расторжения. 
6. Рабочее время. Время отдыха. 
7. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.

Тема  6.  Административное  право.  Правовые  основы  защиты
информации.

1. Административное принуждение. 
2. Административное правонарушение и его состав. 
3. Административная  ответственность:  понятие,  содержание,

признаки. 
4. Административные  наказания.  Ответственность

несовершеннолетних по административному кодексу.
5. Информация:  понятие,  виды.  Нормативно-правовые  акты  в

области защиты информации.
6. Правовые основы защиты государственной тайны. 
7. Ответственность за правонарушения в информационной сфере.

1.Критерии оценивания
Оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  раскрыл  вопрос  в

полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а
также  необходимых  нормативно-правовых  актов,  а  также,  если  грамотно
определяет цель  проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения
взаимосвязанных задач исходя из действующих правовых норм; анализирует
теоретические и практические проблемы поставленных задач из имеющихся
правовых ресурсов и ограничений;  правильно разрабатывает  план действий
для решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;
логически  обосновывает  необходимость  обеспечения  выполнение проекта  в
соответствии  с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из
действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  в  том
числе  с  использованием  цифровых  инструментов.  Грамотно  определяет
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими,  политическими  и  иными условиями;  грамотно  планирует,
организует  и  проводит  мероприятия,  направленные  на  предупреждения
коррупционных  рисков  в  профессиональной  деятельности,  исключая
склонения к коррупционным правонарушениям; грамотно соблюдает правила
общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого  отношения  к
коррупции.

Оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  если  он  раскрыл  вопрос  в
полной  мере  на  основе  только  учебной  литературы,  а  также  необходимых
нормативно-правовых актов, а также если в целом правильно определяет цель
проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения взаимосвязанных  задач
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исходя  из  действующих  правовых  норм;  анализирует  теоретические  и
практические  проблемы  поставленных  задач  из  имеющихся  правовых
ресурсов и ограничений в целом правильно разрабатывает план действий для
решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; в целом
верно  обеспечивает  выполнение  проекта  в  соответствии  с  установленными
целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
имеющихся ресурсов и ограничений, в том числе с использованием цифровых
инструментов. В  целом  правильно  определяет сущность  коррупционного
поведения и его взаимосвязи с социальными, экономическими, политическими
и иными условиями;  в  целом правильно планирует,  организует  и  проводит
мероприятия,  направленные  на  предупреждения  коррупционных  рисков  в
профессиональной  деятельности,  исключая   склонения  к  коррупционным
правонарушениям;  в  целом  правильно  соблюдает  правила  общественного
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл
вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом
ряд существенных ошибок, а также если не совсем корректно определяет цель
проекта;  выделяет  и  характеризует  стадии  решения взаимосвязанных  задач
исходя  из  действующих  правовых  норм;  анализирует  теоретические  и
практические  проблемы  поставленных  задач  из  имеющихся  правовых
ресурсов и ограничений; не совсем корректно разрабатывает план действий
для решения задач проекта; выявляет оптимальный способ их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;
испытывает затруднения при обеспечении выполнение проекта в соответствии
с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,  исходя  из  действующих
правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  в  том  числе  с
использованием  цифровых  инструментов;  не  совсем  корректно  определяет
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими,  политическими и иными условиями; не  совсем корректно
соблюдает  правила  общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого
отношения к коррупции.

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  ответ  по
существу  отсутствует,  несмотря  на  наводящие  вопросы  преподавателя,  а
также  если  студент  не  может  определить  цель  проекта;  выделяет  и
характеризует стадии решения взаимосвязанных задач исходя из действующих
правовых  норм;  анализирует  теоретические  и  практические  проблемы
поставленных  задач  из  имеющихся  правовых  ресурсов  и  ограничений; не
может  разработать  план  действий  для  решения  задач  проекта;  выявляет
оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся  ресурсов  и  ограничений; не  может  обеспечить  выполнение
проекта  в  соответствии  с  установленными  целями,  сроками  и  затратами,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
в том числе с использованием цифровых инструментов. Не может определить
сущность  коррупционного  поведения  и  его  взаимосвязи  с  социальными,
экономическими, политическими и иными условиями; не может спланировать,
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организовать  и  провести  мероприятия,  направленные  на  предупреждения
коррупционных  рисков  в  профессиональной  деятельности,  исключая
склонения к коррупционным правонарушениям; не может соблюдать правила
общественного  взаимодействия  на  основе  нетерпимого  отношения  к
коррупции

2. Описание шкалы оценивания. Максимально возможный балл за весь
текущий  контроль  устанавливается  равным  55. Текущее  контрольное
мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60%
от  установленного  для  этого  контроля  максимального  балла.  Рейтинговый
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное
студентом  в  установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,
определяется следующим образом:

Уровень выполнения
контрольного задания

Рейтинговый балл (в % от
максимального балла за

контрольное задание)
Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3.Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций
Процедура  проведения  данного  оценочного  мероприятия  включает  в

себя:  устный  опрос  студентов,  самостоятельно  подготовивших  доклады  на
заранее полученные темы.

Предлагаемые  магистранту  темы  позволяют  проверить  следующие
компетенции:

УК-2 Способен определять  круг  задач в  рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению. 

Задания включают вопросы, ответы на которые требуют расширенного
объема  знаний,  развитых  интеллектуальных  способностей,  привлечения
дополнительной литературы. 

При проверке задания, оцениваются:
- степень его решения по существу;
- логичность и ясность изложения материала;
- использование специальной терминологии;
-  использование  положений,  содержащихся  в  нормативных  правовых

актах.
- доказательность и оригинальность.

Оценочный  лист  студента
(ки)___________________________________Ф.И.О., № гр.
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Оценка  складывается  как  среднее  арифметическое  из  пяти  оценок:
правильность  ответа;  умение  приводить  различные  точки  зрения  на
анализируемую проблему; умение приводить примеры; умение отвечать на
дополнительные вопросы; владение навыками анализа текстов

Оценка
правильнос
ти ответа

Оценка
умения

приводить
различные

точки зрения
на

анализируем
ую проблему

Оценка
умения

приводит
ь

примеры

Оценка
умения

отвечать на
дополнител

ь-
ные

вопросы

Оценка
владения
навыками
анализа

текстов по
дисциплин

е

Итоговая
оценка
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