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Паспорт  
фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Финансовый и управленческий учет».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
 

2.  Перечень формируемых компетенций 
 

Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  
 

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-1   

основные техники поиска 
нормативных и правовых актов, 
особенности поиска 
нормативных и правовых актов 
в поисково-справочных 
системах, методы анализа 
нормативных и правовых 
документов, связанных со своей 
профессиональной 
деятельностью 

 принимать 
управленческие 
решения на основе 
анализа нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 

 

 способами 
совершенствования 
своей 
профессиональной 
деятельности на 
основе использования 
результатов анализа 
нормативных и 
правовых документов 

ПК-20 виды и типовые формы 
организационных и 
распорядительных документов, 
необходимых для создания 
новых предпринимательских 
структур 

 
собирать 

информацию, 
необходимую для 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
разрабатывать 
организационные и 
распорядительные 
документы, 
необходимые для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

инструментами 
оценки качества 
составления 
организационных и 
распорядительных 
докумкентов 

 
 
  



 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1.  
Право и предпринимательская деятельность Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

2.  
Субъекты предпринимательской деятельности Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

3.  
Объекты предпринимательской деятельности  Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4.  
Гражданско-правовой договор Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

5.  
Правовое регулирование управленческих 
отношений 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

 
 
 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты  Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 



 

решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы:  

 
5.1. Текущая аттестация 

Вопросы к зачету 
 

1. Государство как политическая, структурная и территориальная организация классового 
общества. 

2. Типология государства и права. 
3. Понятие и значение формы государства. Форма правления. 
4. Форма государственного устройства. 
5. Государственный режим. 
6. Понятие, признаки и значение механизма государства. 
7. Государственный орган: понятие, признаки, виды. 
8. Правовое государство: понятие, признаки, основные принципы. 
9. Право: понятие, общие и специальные признаки. 
10. Принципы и функции права. 
11. Источники права, виды. 
12. Источники права в РФ, их виды. 
13. Норма права: понятие, признаки, структура и классификация. 
14. Правоотношение: понятие, признаки, виды. 
15. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
16. Юридическая ответственность: признаки, принципы и виды. 
17. Понятие конституционного права. 
18. Основы конституционного строя РФ. 
19. Конституция РФ. 
20. Права человека и их защита. 
21. Гражданство РФ. 
22. Понятие и принципы избирательной системы РФ. 
23. Основные типы избирательных систем. 
24. Понятие трудового права. 
25. Социальное партнёрство в сфере труда. 
26. Трудовой договор. 
27. Рабочее время и его виды. 
28. Время отдыха и его виды. 
29. Формы и виды оплаты труда. 
30. Дисциплина труда. 
31. Трудовые споры. 



 

32. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. 
33. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. 
34. Понятие и виды преступлений. 
35. Понятие и основание уголовной ответственности. 
36. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
37. Понятие и цели уголовного наказания. 
38. Предмет, метод и принципы гражданского права. 
39. Гражданские правоотношения. 
40. Физические лица как субъекты гражданского права. 
41. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
42. Обязательство в гражданском праве. 
43. Понятие права собственности. 
44. Виды права собственности. 
45. Осуществление гражданских прав. 
46. Защита гражданских прав. 
47. Наследование по закону и по завещанию. 
48. Брачно-семейные отношения. 
49. Предмет и метод административного права. 
50. Система, цели и источники административного права. 
51. Понятие, виды и реализация административно-правовых норм. 
52. Административно-правовые отношения: понятие и структура. 
53. Понятие, признаки и состав административных правонарушений. 
54. Понятие и принципы административной ответственности. 
55. Административное взыскание. 
56. Экологическое право: понятие, источники, субъекты. 
57. Правоотношения в сфере экологического права. 
58. Правовые основы защиты информации и государственной тайны. 

 
Оценка «зачтено» - логически последовательные, содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и  дополнительные вопросы при 
грамотном чтении; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендуемой литературы.  

Оценка «незачтено» - неправильный ответ на один и более из основных вопросов, 
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 
неточные ответы на дополнительные вопросы. 
 
5.2 Темы  рефератов 

 
•  Государство и основные тенденции его развития. 
• Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества. 
• Право в системе социальных норм. 
• Реализация норм права и ее основные формы. 
• Источники права в РФ. 
• Толкование норм права. 
• Правовое государство и гражданское общество. 
• Демократия как разновидность политического режима. 
• Концепция разделения властей и ее реализация. 
• Основы конституционного строя РФ. 
• Сущность и юридические признаки Конституции РФ. 
• Основы правового статуса человека и гражданина. 
• Особенности приобретения гражданства РФ. 



 

• Трудовой договор как форма реализации права на труд. 
• Социальное партнерство в сфере труда. 
• Занятость и трудоустройство как разновидность правоотношений в сфере труда. 
• Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права России. 
• Преступление как разновидность правонарушения. 
• Обязательство в гражданском праве. 
• Купля-продажа как институт гражданского права и разновидность договора. 
• Наследование по закону и по завещанию. 
• Брачно-семейные отношения. 
• Административно-правовой статус гражданина. 
• Перспективы борьбы с административными правонарушениями. 
• Законодательство об административной ответственности: история и современность. 
• Государственное экологическое управление. 
• Информационные ресурсы. 

 
 

Критерии оценки:  
Оценка «зачтено» - логически последовательные, содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и  дополнительные вопросы при 
грамотном чтении; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендуемой литературы.  

Оценка «незачтено» - неправильный ответ на один и более из основных вопросов, 
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 
неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 
5.3 Фонд тестовых заданий 

 
Тестовые задания для проведения контрольного среза знаний студентов по модулю 

«Основные понятия государства и права». 
 

1. Как определяется понятие государства в современной юридической литературе: 
            А) суверенный морально-личностный союз народа; 
            Б) механизм для поддержания господства одного класса над другим; 
            В) публичная организация, обладающая верховной властью на определенной 
территории. 
 

2. Как определяется понятие функция государства: 
           А) направление деятельности государства как политико-правового института; 
           Б) виды государственной деятельности; 
           В) формы осуществления государственной власти. 
 

3. Установите, с какой из перечисленных наук, Правовое регулирование управленческой 
деятельностиимеет наиболее тесную связь: 

           А) история; 
           Б) философия; 
           В) теория государства и права. 
 

4. На какие три составляющие разделяется форма государства: 



 

           А) республика, монархия, теократия; 
           Б) унитарное государство, федеративное государство, конфедеративное государство; 
           В) форма правления, форма государственного устройства, государственный режим. 
 

5. Какое из указанных положений характеризует форму государственного устройства: 
           А) методы и приемы осуществления государственной власти; 
           Б) источник и способ образования и организации высших органов государственной 
власти и управления; 
           В) способ территориального устройства, порядок взаимоотношений между центральной, 
региональной и местной властями. 
 

6. Федерация – это… 
            А) союз нескольких самостоятельных государств, образованный для реализации 
определенных целей; 
            Б) союз нескольких государственных образований, основанный на договоре; 
            В) единое государство, не имеющее в своем составе иных государственных образований. 
 

7. Какие из указанных принципов характеризуют политический режим: 
           А) демократические методы осуществления власти; 
           Б) передача власти по наследству; 
            В) разветвленность государственного аппарата. 
 

8. Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи: 
           А) марксистская; 
           Б) договорная; 
           В) патриархальная. 
 

9. Главный признак государства – это: 
           А) наличие руководящих лиц; 
           Б) наделение государственно-властными полномочиями; 
           В) наличие исполнителей. 
  

10. Что из указанного не является элементом понятия формы государства: 
           А) политический режим; 
           Б) форма правления; 
           В) политическая партия. 
 

11. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики бывают: 
           А) унитарные; 
           Б) парламентские; 
           В) федеративные. 
 

12. Формой государственного устройства является: 
            А) унитарное; 
            Б) демократическое; 
            В) президентская. 



 

 
13. Государство, где верховная власть принадлежит одному лицу и передается по 

наследству, называется: 
А) монархией; 
Б) республикой; 
В) колонией. 

 
14. Среди видов политического режима отсутствует: 

А) авторитарный; 
Б) тоталитарный; 
В) демократия; 
Г) парламентаризм. 

 
15. Отметьте то, что не считается атрибутивным признаком государства: 

А) герб; 
Б) гимн; 
В) объекты культуры. 

 
16. Порядок формирования высших органов государства, их компетенция и взаимодействие 

между собой определяют: 
           А) территориальное устройство; 
           Б) форму правления; 
           В) форму политического режима. 
 

17. Характер взаимоотношений центральных органов власти и управления с органами 
составных частей государства и местными органами власти и самоуправления 
характеризует: 

           А) форму правления; 
           Б) форму политического режима;        
           В) форму территориального устройства. 
 

18. Совокупность методов реализации публичной власти, характер взаимоотношений власти 
и населения составляют: 
А) форму правления; 
Б) форму политического режима; 
В) форму территориального устройства. 

 
19. Каково современное понимание права: 

            А) выражение нравственного духа народа; 
            Б) система общеобязательных норм поведения, установленных или санкционированных 
государством и обеспеченных его принудительной силой; 
            В) система правоотношений, реальное поведение людей, регулируемое юридическими 
нормами. 
 

20. Для какого вида социальных норм свойственно государственно-принудительное 
воздействие:  
А) норм морали; 
Б) юридических норм; 
В) религиозных норм. 
 



 

21. Укажите, какие нормативные акты, которые обладают высшей юридической силой: 
           А) указы президента; 
           Б) законы; 
           В) постановления правительства. 
 

22. Укажите элемент юридической нормы, который определяет меру государственного 
взыскания, применяемую к правонарушителю:  

           А) гипотеза; 
           Б) диспозиция; 
           В) санкция. 
 

23. Какие из указанных элементов не входят в состав правонарушения: 
           А) субъект; 
           Б) объект; 
           В) противоправность. 
 

24. За переход улицы в неположенном месте вы можете подвергнуться: 
            А) штрафу; 
            Б) аресту; 
            В) исправительным работам. 
 

25. Важнейший признак нормы права, отличающий ее от норм морали: 
            А) общий характер; 
            Б) содержит правила поведения; 
            В) общеобязательный характер. 
 

26. Решение по конкретному делу ставшее образцом для рассмотрения аналогичных 
вопросов, есть: 

            А) нормативный акт; 
            Б) юридический прецедент; 
            В) международный договор. 
 

27. Признак, отличающий закон от иных нормативных актов: 
            А) издается в определенном порядке; 
            Б) издается компетентным органом; 
            В) обладает высшей юридической силой. 
 

28. Обратная сила закона означает: 
            А) после принятия нового акта продолжается действие старого; 
            Б) распространяет свое действие только на прошедшие отношения; 
            В) может распространять действие и на отношения, возникшие до его вступления в силу. 
 

29. Источником российского права является: 
            А) обычай; 
            Б) юридический прецедент; 
            В) нормативный акт. 



 

 
30. Выберите в перечне институт права: 

            А) гражданское право; 
            Б) гражданство; 
            В) административное право. 
 

31. К сфере публичного права относится: 
            А) семейное право; 
            Б) конституционное право; 
            В) гражданское право. 
 

32. Высшей юридической силой в РФ обладает: 
            А) Федеральный конституционный закон; 
            Б) Конституция РФ; 
            В) Федеральный закон. 
 

33. Формализованное общезначимое и общеобязательное правило поведения, имеющее 
предоставительно – обязывающий характер и санкционированное государством – это: 

            А) моральная норма; 
            Б) закон; 
            В) правовая норма. 
 

34. Среди признаков правовой нормы отсутствует: 
А) формальная определенность; 
Б) общезначимость; 
В) наказуемость; 
Г) предоставительно – обязывающий характер; 
Д) общеобязательность. 

 
35. Совокупность правовых норм, специфическим образом регулирующих качественно 

однородную группу общественных отношений называют: 
А) конституционным законом; 
Б) отраслью права; 
В) кодексом. 

36. Источником права не является: 
А) правовой обычай; 
Б) судебный прецедент; 
В) нормативно-правовой договор; 
Г) моральная норма. 

 
37. Принятый в особом порядке акт законодательного органа, регулирующий наиболее 

важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой можно 
определить как: 

            А) закон; 
            Б) прецедент; 
            В) указ. 
 
 



 

5.4 Тестовые задания для проведения контрольного среза знаний студентов по 
модулю «Основы конституционного, трудового и уголовного права». 

 
1. Высшей юридической силой в РФ обладает: 

            А) Федеральный конституционный закон; 
            Б) Конституция РФ; 
            В) Федеральный закон. 
 

2. Парламент РФ называется: 
            А) Верховный Совет; 
            Б) Федеральное Собрание; 
            В) Государственная Дума. 
 

3. Высшим органом исполнительной власти в РФ является: 
            А) Президент РФ; 
            Б) Совет министров; 
            В) Правительство. 
 

4. Уголовные, гражданские и административные дела рассматривают: 
            А) Конституционный суд РФ; 
            Б) Арбитражные суды; 
            В) Суды общей юрисдикции. 
 

5. Конституция РФ закрепила следующую форму непосредственного участия народа в 
управлении: 

            А) референдум; 
            Б) митинги; 
            В) демонстрации. 
 

6. Трудовые договоры не заключаются на: 
            А) неопределенный срок; 
            Б) определяемый срок до трех лет; 
            В) время выполнения сезонной работы. 
    

7. Нормы уголовного права применяются, если: 
            А) гражданин нарушил правила дорожного движения; 
            Б) совершил захват заложников; 
            В) гражданин не оплатил проезд в транспорте. 
 

8. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с: 
            А) 14 лет; 
            Б) 16 лет; 
            В) 18 лет. 
 
 



 

9. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде лишения 
свободы: 

            А) административной; 
            Б) уголовной; 
            В) дисциплинарной. 
 

10. Трудовые отношения – это: 
            А) отношения между работником и работодателем; 
            Б) специфическая двухсторонняя сделка между работником и работодателем; 
            В) порядок выполнения обязанностей по должности. 
 

11. Трудовой договор – это: 
            А) разновидность гражданско-правового договора; 
            Б) соглашение между работником и работодателем с привлечением трехсторонней 
комиссии; 
            В) договоренность работника с работодателем, оформленная соответствующим образом, 
предусматривающая взаимные права и обязанности. 
 

12. Предметом трудового права является: 
А) трудовые отношения и отношения, тесно связанные с трудовыми; 

            Б) трудовые отношения и некоторые нетрудовые отношения; 
            В) некоторые отношения не связанные с трудовыми. 
 

13. Отрасль права, регулирующая основные принципы организации государства, а также 
принципы его взаимодействия с важнейшими социальными субъектами – человеком и 
обществом, называется: 

            А) уголовное право; 
            Б) гражданское право; 
            В) конституционное право. 
 

14. Избирательное право в РФ не является: 
            А) всеобщим; 
            Б) прямым; 
            В) равным; 
            Г) двухступенчатым; 
            Д) тайным. 
 

15. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 
достоинства, основных прав и свобод человека называется: 

            А) государственным суверенитетом; 
            Б) гражданством; 
            В) конституцией. 
 

16. Какой из видов субъектов федерации не представлен в РФ: 
            А) область; 
            Б) автономная область; 



 

            В) автономный край; 
            Г) город федерального значения; 
            Д) край. 
 

17. Законодательная власть в РФ представлена: 
А) Государственной Думой РФ; 
Б) Федеральным Собранием РФ и законодательными представительными органами 
субъектов РФ; 

            В) Федеральным Собранием РФ. 
 

18. Высший законодательный представительный орган РФ: 
А) является однопалатным; 

            Б) отсутствует; 
            В) является двухпалатным. 
 

19. Каков нижний возрастной порог для избрания в Государственную Думу РФ: 
            А) 18 лет; 
            Б) 21 год; 
            В) 25 лет. 
 

20. Какому органу власти РФ принадлежит право роспуска Государственной Думы: 
А) Президенту РФ; 

            Б) Правительству РФ; 
            В) Конституционному суду РФ. 
 

21. Правительство РФ является органом: 
А) исполнительной власти; 
Б) законодательной власти; 
В) судебной власти. 

 
22. Лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие 

в РФ и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе, называются: 
А) присяжными заседателями; 
Б) судьями; 
В) прокурорами. 

 
23. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

А) мировые суды; 
Б) суды общей юрисдикции; 
В) конституционные; 
Г) чрезвычайные; 
Д) арбитражные. 

 
24. Одна из отраслей российского права, призванная регулировать отношения между 

работодателем и работником по поводу использования способностей работника к труду 
называется: 

            А) трудовое право; 
            Б) гражданское право; 
            В) административное право. 



 

 
25. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем может быть: 

            А) только физическое лицо; 
            Б) только юридическое лицо; 
            В) физическое или юридическое лицо. 
 

26. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 
            А) замечание; 
            Б) принудительная отработка; 
            В) выговор; 
            Г) увольнение по соответствующим основаниям.  
 

27. Среди видов уголовного наказания, предусмотренных УК РФ, отсутствует: 
            А) лишение свободы на определенный срок; 
            Б) конфискация имущества; 
            В) содержание под стражей; 
            Г) ограничение свободы; 
            Д) содержание в дисциплинарной воинской части.  
 

28. Гарантом Конституции является: 
            А) Генеральный прокурор РФ; 
            Б) Уполномоченный по правам человека РФ; 
            В) Председатель Совета Федерации; 
            Г) Президент РФ. 
 

29. Предмет регулирования уголовного права: 
            А) общественные отношения, взятые под охрану уголовным законом; 
            Б) нормы уголовного права; 
            В) уголовно-правовые институты; 
            Г) преступление и наказание. 
 

30. Равные конституционные права закрепляет принцип: 
            А) равноправия; 
            Б) демократизма; 
            В) непосредственного действия общепризнанных норм и принципов международного 
права; 
            Г) правосудия. 
 

31. Пассивное избирательное право означает: 
            А) право не участвовать в выборах; 
            Б) право избирать; 
            В) право быть избранным; 
            Г) право обжаловать в суд решение избирательной комиссии. 
 

32. Государство, главной задачей которого является создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, принято называть: 
А) демократическим; 



 

Б) федеративным; 
В) социальным; 

            Г) суверенным. 
 

33. Принцип вины в уголовном праве означает: 
А) допускается как в субъективном, так и в объективном значении; 
Б) лицо подлежит ответственности, как правило, за виновное деяние; 
В) лицо подлежит ответственности только за виновное деяние; 
Г) наличие или отсутствие вины не влияет на ответственность. 

 
34. Уголовное наказание не преследует цели: 

А) исправление осужденного; 
Б) унижение осужденного; 
В) предупреждение совершения новых преступлений; 
Г) восстановление справедливости. 

 
35. Депутатом Государственной Думы РФ может быть избран: 

А) гражданин РФ, достигший 18 лет и не имевший судимости; 
Б) гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах; 
В) гражданин РФ, достигший 21 года, постоянно проживающий на территории РФ не 
менее 10 лет; 
Г) гражданин РФ, достигший 25 лет и имеющий двоих детей; 

            Д) член Совета Федерации РФ. 
 

36. Обязательные работы исчисляются: 
            А) в месяцах; 
            Б) в годах; 
            В) в часах; 
            Г) в днях. 
 

37. Уголовное наказание назначается: 
А) судом, прокуратурой, органами внутренних дел; 
Б) только судом; 
В) только прокуратурой; 
Г) за тяжкие и особо тяжкие преступления – судом или прокуратурой, за деяния 
небольшой и средней тяжести – органами внутренних дел. 

 
38. Президент РФ издает: 

            А) указы и распоряжения; 
            Б) приказы и постановления; 
            В) законы; 
            Г) приказы и законы. 
 

39. К политическим правам и свободам относится: 
А) право на благоприятную окружающую среду; 
Б) право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
В) право на объединение; 
Г) право на жизнь. 

 
          



 

5.4 Тестовые задания для проведения контрольного среза знаний студентов по 
модулю «Основы гражданского, административного и экологического права». 

 
1. Гражданское право регулирует: 

            А) общественные отношения в сфере труда; 
            Б) брачно-семейные отношения; 
            В) имущественные и личные неимущественные отношения. 
 

2. Уголовные, гражданские и административные дела рассматривают: 
            А) Конституционный суд РФ; 
            Б) Арбитражные суды; 
            В) Суды общей юрисдикции. 

 
3. Правоспособность в отличие от дееспособности: 

            А) возникает с определенного возраста; 
            Б) связана со способностью личности иметь права и обязанности; 
            В) может быть ограничена. 
 

4. Может ли быть ограничена дееспособность граждан: 
            А) не может никогда; 
            Б) может быть ограничена с согласия самого гражданина; 
            В) может быть ограничена в судебном порядке. 
 

5. Собственником является: 
            А) фермер, собравший урожай с принадлежащего ему участка; 
            Б) арендатор, владеющий домом по договору аренды; 
            В) гражданин, взявший напрокат телевизор. 
 

6. Имущественные и неимущественные отношения между супругами, родителями и 
детьми регулирует: 

           А) гражданское право; 
           Б) трудовое право; 
           В) административное право. 
 

7. Одним из признаков административного проступка является: 
            А) субъективная сторона; 
            Б) объект правонарушения; 
            В) противоправность. 
 

8. Семья, материнство, отцовство и детство в РФ находятся под защитой: 
            А) Федерального Собрания; 
            Б) государства; 
            В) органов ЗАГС. 
 

9. Не допускается заключение брака между: 
            А) лицами образованными и малограмотными; 



 

            Б) усыновленными и усыновителями; 
            В) лицами разного вероисповедания. 
 

10. Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу является: 
А) 16 лет; 
Б) 18 лет; 
В) 14 лет. 

 
11. В триаде правомочий собственника отсутствует: 

А) право владения; 
Б) право пользования; 
В) право хозяйственного ведения; 
Г) право распоряжения. 

 
12. Брак в РФ на основании Семейного кодекса РФ допускается: 

А) между мужчиной и женщиной; 
Б) между лицами любого пола, но это не влечет изменения их имущественного 
положения; 
В) между мужчиной и несколькими женщинами, если это разрешено законодательством 
субъекта Федерации. 

 
13. В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид взыскания 

как: 
А) предупреждение; 
Б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения; 
В) административный арест; 
Г) ограничение свободы; 
Д) дисквалификация. 

 
14. Эмансипация подростка – это: 

А) вступление несовершеннолетнего в брак; 
Б) начало трудовой деятельности подростка, достигшего 14 лет; 
В) достижение ребенка совершеннолетия; 
Г) усыновление (удочерение). 

 
15. В предмет административно-правового регулирования включаются отношения, 

связанные: 
А) организацией взаимодействия законодательных, исполнительных органов 
государственной власти и судов; 
Б) внутри аппаратной деятельностью органов законодательной власти; 
В) установлением границ административно-территориальных образований субъектов 
РФ; 
Г) образованием, формированием и функционированием исполнительных органов 
государственной власти; 
Д) исполнение федерального бюджета.  
 

  
Критерии оценки:  
 



 

Оценка «зачтено» - логически последовательные, содержательные, полные, правильные 
и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и  дополнительные вопросы при 
грамотном чтении; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендуемой литературы.  

Оценка «незачтено» - неправильный ответ на один и более из основных вопросов, 
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 
неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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