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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине (модулю) «Правоведение»
№
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
(результаты по разделам)
Общая теория права и
государства.

Код контролируемой компетенции (или её части) / и
ее формулировка – по желанию
ОПК-1

2

Основы конституционного права РФ.

ОПК-1

3

Основы гражданского
права.

ОПК-1

4

Основы семейного права. Основы трудового
права.

ОПК-1

5

Основы административного права. Основы
уголовного права.

ОПК-1

6

Экологическое право.
Основы информационного права.
Зачёт

ОПК-1

1

Наименование оценочного средства

Шкала оценивания

Устный ответ, реферат, решение ситуационных задач, стандартизированный
тестовый контроль
Устный ответ, реферат, решение ситуационных задач, стандартизированный
тестовый контроль
Устный ответ, реферат, решение ситуационных задач, стандартизированный
тестовый контроль
Устный ответ, реферат, решение ситуационных задач, стандартизированный
тестовый контроль
Устный ответ, реферат, решение ситуационных задач, стандартизированный
тестовый контроль
Устный ответ, реферат, решение ситуационных задач, стандартизированный
тестовый контроль,
проведение круглого
стола

Пятибалльная
шкала оценивания
Пятибалльная
шкала оценивания
Пятибалльная
шкала оценивания
Пятибалльная
шкала оценивания
Пятибалльная
шкала оценивания
Пятибалльная
шкала оценивания

2. Текущий контроль успеваемости на занятиях семинарского типа (семинары, практические
занятия, клинические практические занятия, практикумы, лабораторные работы), включая задания
самостоятельной работы обучающихся, проводится в формах:
- устный ответ (в соответствии с темой занятия в рабочей программе дисциплины и перечнем вопросов для самоконтроля при изучении разделов дисциплины рабочей программы);
- стандартизированный тестовый контроль,
- написание рефератов,
- решение ситуационных задач;
- проведение круглого стола;
- иные формы контроля, определяемые преподавателем
Выбор формы текущего контроля на каждом занятии осуществляет преподаватель. Формы текущего контроля на одном занятий у разных обучающихся могут быть различными. Конкретную
форму текущего контроля у каждого обучающегося определяет преподаватель. Количество форм
текущего контроля на каждом занятии может быть различным и определяется преподавателем в
зависимости от целей и задач занятия.
2.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
2.1.1.Тестовые задания текущего контроля успеваемости (по темам или разделам)
Тема 1. Общая теория государства и права.
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1 . К форме государства относятся следующие элементы:
1. форма государственного устройства и политический режим
2. форма государственного устройства, форма правления, политический режим
3. форма правления и суверенитет
4. механизм государства
2. Источники права — это:
1. решения судов по гражданским делам
2. способы закрепления и выражения правовых норм
3. распоряжения
4. документы
3. Право-это:
1. система норм
2. правила поведения
3. совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или санкционированных государством
4. юридические нормы
4. К основным элементам структуры правовой нормы относятся…
1. преамбула, диспозиция, санкция
2. гипотеза, диспозиция, санкция
3. фикция, диспозиция, санкция
4. гипотеза, преюдиция, санкция
5. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой, прямым действием на
всей территории РФ, и регулирующий наиболее важные общественные отношения, называется…
1. законом
2. указом
3. конституцией
4. постановлением
6. Способность иметь права и нести обязанности называется
1. презумпцией
2. правоспособностью
3. деликтоспособностью
7. К форме государства относятся следующие элементы:
1. форма государственного устройства и политический режим
2. форма государственного устройства, форма правления, политический режим
3. форма правления и суверенитет
4. механизм государства
8. Наибольшей юридической силой обладает нормативный правовой акт
1. федеральный закон РФ
2. инструкция МВД
3. указ Президента РФ
9. Юридической является ответственность
1.моральная
2. административная
3.политическая
4. общественная
10. Норма права включает в себя следующие элементы:
1. гипотеза, санкция
2. условия и обстоятельства, при которых действует данная норма
3. правила поведения и обязательства
4. гипотеза, диспозиция и санкция
Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации
1. Представительным и законодательным органом РФ является …
1. Правительство Российской Федерации
2. Президент Российской Федерации
3. Федеральное Собрание
4. Суды Российской Федерации
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2. Российская Федерация – это …
1. авторитарное федеративное государство
2. тоталитарное государство с республиканской формой правления
3. конституционная монархия
4. демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления
3. Конституция Российской Федерации была принята…
1. 7 октября 1977 года
2. 5 декабря 1990 года
3. 12 декабря 1993 года
4. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является
1. свобода слова
2. защита Отечества
3. личная неприкосновенность
4. право избирать и быть избранным
5. Решение о помиловании принимается …
1. Президентом Российской Федерации
2. Правительством Российской Федерации
3. Государственной Думой Российской Федерации
4. Верховным Судом Российской Федерации
6. Конституция РФ – это
1. документ, принимаемый специально уполномоченным на то правотворческим органом государства и устанавливающий новые нормы права, либо изменяющий или отменяющий старые нормы
2. акт, принимаемый в особом порядке высшим органом законодательной власти и обладающий
высшей юридической силой
3. акт, принимаемый народом или от имени народа; его установления носят учредительный, первичный характер; он регулирует базисные отношения во всех сферах общества; имеет особые
юридические свойства
7. Президент РФ не может избираться
1. более чем на 7 лет
2. более чем на 8 лет
3. более чем на два срока
4. более чем на два срока подряд
8. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет …
1. Президент Российской Федерации
2. Правительство Российской Федерации
3. Парламент Российской Федерации
4. Прокуратура Российской Федерации
9. Конституции республик, входящих в состав РФ, и Уставы других субъектов РФ по юридической силе
1. равны
2. Конституции республик выше по юридической силе Уставов других субъектов РФ
3. Уставы субъектов выше по юридической силе Конституций республик, входящих в состав РФ
10. Гражданство Российской Федерации – это …
1. правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных основаниях на территории Российской Федерации
2. правовая принадлежность человека к России как государству
3. правила проживания граждан Российской Федерации
4. устойчивая правовая связь человека и российского государства
Тема 3. Основы гражданского права
1. Субъектами гражданских правоотношений являются …
1. работник и работодатель
2. предприниматель и налоговый инспектор
3. обвиняемый и судья
4. физические и юридические лица
2. Право собственности состоит из правомочий …
1. владения, пользования, распоряжения
2. наследования, распоряжения, пользования
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3. купли, продажи, обмена
4. купли, распоряжения, продажи
3. Нормами гражданского права не регулируется…
1. передача денег
2. передача имущества
3. материальная ответственность работника
4. авторство
4. К видам наследования в Российской Федерации относится …
1. договорное наследование
2. переводное наследование
3. наследование по обычаю
4. наследование по закону и по завещанию
5. В триаду правомочий собственника не включается …
1. пользование
2. распоряжение
3. владение
4. наследование
6. Одностороннее обязательство означает, что …
1. в нем участвует только одна сторона
2. в нем участвуют две стороны
3. одной из сторон является государство
4. сделка носит свободный характер
7. К наследникам первой очереди относятся …
1. дети, супруг, родители
2. бабушки, дедушки, внуки
3. дяди и тети
4. племянники и племянницы
8. К видам наследования в Российской Федерации относится …
1. договорное наследование
2. переводное наследование
3. наследование по обычаю
4. наследование по закону и по завещанию
9. Совокупность законодательных актов, регулирующих гражданско – правовые отношения
– это….
1. дисциплина гражданского права
2. институт гражданского права
3. наука гражданского права
4. гражданское законодательство
10. Правоспособность у физических лиц возникает в момент…
1. рождения человека
2. достижения человеком 16 лет
3. достижения человеком 18 лет
4. регистрации новорожденного в ЗАГСе
Тема 4. Основы семейного права. Основы трудового права.
1. По общему правилу брачный возраст в РФ составляет … лет (год)
1. 142. 163. 184. 21
2. Законным режимом имущества супругов признается режим … собственности
1. совместной
2. раздельной
3. общей долевой
4. частной
3. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и матери …
1. судом
2. загсом
3. органом опеки и попечительства
4. главой администрации
4. Изменение имени и фамилии ребенка недопустимо без его согласия …
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1. если ребенок достиг возраста 10 лет
2. если ребенок достиг возраста 14 лет
3. с момента достижения совершеннолетия
4. в случае эмансипации несовершеннолетнего
5. Брак в РФ заключается
1. в суде
2. в церкви
3. в органах ЗАГС
6. Брачный договор заключается между супругами по поводу
1. образования
2. имущества
3. места жительства
4. определения фамилии
7. Соглашение между работником и работодателем:
1. коллективный договор
2. трудовой договор
3. гражданско-правовой договор
8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню…
1. не уменьшается
2. уменьшается на полтора часа
3. уменьшается на 30 минут
4. уменьшается на один час
9. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:
1. работник и работодатель
2. физическое и юридическое лица
3. прокуратура и работник
4. нет правильного ответа
10. По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме…
1. за две недели;
2. за три недели;
3. за четыре недели.
Тема 5. Основы административного права. Основы уголовного права.
1. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность, составляет … лет(год)
1. 142. 163. 184. 21
2. В состав административного правонарушения входят следующие элементы:
1. субъект, объект правонарушения
2. объект, объективная и субъективная стороны правонарушения
3. участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение
4. субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения
3. По общему правилу давность привлечения к административной ответственности составляет
1. один месяц со дня совершения правонарушения
2. два месяца со дня совершения правонарушения
3. один месяц со дня обнаружения правонарушения
4. шесть месяцев со дня совершения правонарушения
4. Являются ли иностранные граждане субъектами административного права
1. да, являются
2. нет, не являются
5. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые влекут за собой
административное выдворение за пределы РФ
1. Судьи арбитражных судов
2. Мировые судьи
3. Судьи районных судов
4. Судьи гарнизонных военных судов
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6. Уголовная ответственность наступает
1. если противоправное, общественно опасное деяние виновно
2. независимо от вины, за факт причинения вредных последствий, особенно если они очень тяжкие
7. Объект преступления – это
1. характеристика деяния, последствия этого деяния
2. акт активного общественно опасного поведения, запрещенного уголовным законом
3. причинная связь между общественно опасным деянием и наступившим общественно опасным
последствием
4 общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым общественно опасное деяние причиняет или может причинить существенный вред
8. Уголовное законодательство РФ состоит из …
1. Уголовного Кодекса РФ
2. Гражданского Кодекса РФ
3. различных законов
4. Кодекса РФ об административных правонарушениях
9. Косвенный умысел означает, что
1. лицо, совершившее преступление, осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления
2. лицо, совершившее преступление, осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий и не желало,
но сознательно допускало их наступление либо относилось к ним безразлично
3. лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение
4. виновный не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своего
действия (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен
был и мог предвидеть эти последствия
10. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, признается…
1. неоднократностью преступлений
2. совокупностью преступлений
3. рецидивом
Тема 6. Экологическое право. Основы информационного права.
1. Термин «экология» впервые ввел…
1. М. Ломоносов
2. Ф.Энгельс
3. Э. Геккель
4. К. Маркс
2. На землях особо охраняемых природных территорий предоставление садоводческих и
дачных участков
1. запрещается
2. разрешается
3. разрешается в случаях, установленных законодательством
3. Недра в границах территории РФ и содержащиеся в них полезные ископаемые являются
1. собственностью субъектов РФ
2. федеральной государственной собственностью
3. собственностью соответствующего муниципального образования (муниципальной собственностью)
4. частной собственностью владельца земельного участка
4. Одним из основных принципов экологической экспертизы является …
1. презумпция потенциальной экологической опасности любой деятельности
2. возложение бремени доказывания экологической безопасности на авторов проекта
3. предупреждение неблагоприятных воздействий хозяйственной деятельности на природу
4. исследование неблагоприятных воздействий на окружающую среду
5. Объектом использования и охраны животного мира являются
1. дикие животные (млекопитающие, рыбы, насекомые и т.д.)
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2. все животные
3. все животные, за исключением домашних
6. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, утверждается
1. Президентом РФ
2. Председателем Правительства РФ
3. Директором Федеральной службы безопасности
4. руководителем предприятия
7. Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения о …
1. военных действиях на территории страны
2. работниках органов Федеральной службы безопасности
3. военном состоянии РФ
4. чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан и
их последствиях
8. Федеральный закон «О персональных данных» не регулирует отношения, возникающие
при...
1. обработке персональных данных, отнесенных к служебной тайне
2. обработке персональных данных
9. Осуществлением единой государственной политики в области засекречивания сведений
занимается…
1. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны
2. Правительство Российской Федерации
3. органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
4. Федеральное Собрание Российской Федерации
10. К служебной тайне не относится
1. профессиональная тайна
2. вред, причиненный здоровью работника в связи с производственной травмой
3. тайна деятельности соответствующего органа
Эталон ответов:
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ
Тема 1
2
2
3
2
3
2
2
1
2
4

Ответ
Тема 2
3
4
3
2
1
3
4
2
1
4

Ответ
Тема 3
4
1
3
4
4
1
1
4
4
1

Ответ
Тема 4
3
1
2
3
1
2
2
4
1
1

Ответ
Тема 5
2
4
2
2
4
1
4
1
1
3

Ответ
Тема 6
3
1
2
3
1
4
4
1
4
2

2.2 Перечень тематик рефератов для текущего контроля
1.Соотношение норм права и моральных норм.
2.Роль принципов права.
3.Социальная роль государства.
4.Основные институты гражданского общества
5.Соотношение понятий «источник» и «формы» права.
6. Обычай как форма права.
7. Отличительные признаки нормативно правового акта.
8. Правовая система России.
9.Инкорпарация как способ систематизации права.
10. Основания для возникновения правоотношений
11. Принципы правотворчества
12.Стадии законодательного процесса.
13. Соотношение понятий «законность», «правовой порядок» и «целесообразность».
14. основные юридические свойства Конституции РФ.
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15. Способы применения Конституции РФ.
16. Элементы правового статуса личности.
17.Принципы судебной системы закрепленные Конституцией РФ.
18. Признаки информации как объекта гражданских правоотношений.
19. Особенности участия государства в гражданских правоотношениях.
20. соотношение понятий «дееспособность» и «правоспособность».
21. Связь дисциплинарной ответственности и дисциплинарного проступка.
22 Назначение уголовного наказания.
23. Международные документы определяющие социальные права человека.
24. Принципы закрепления во Всеобщей декларации прав человека.
25.Отражение прав ребенка в международных документах.
Темы рефератов могут быть предложены преподавателем из вышеперечисленного списка, а
также обучающимся в порядке личной инициативы по согласованию с преподавателем
2.3 Перечень ситуационных задач для самопроверки при подготовке к занятиям
Тема 1
Задача 1. Гр-н С., ограниченный в дееспособности по причине злоупотребления спиртными
напитками, самостоятельно сдал внаем гр-ну И. свой гараж, о чем был составлен договор в простой письменной форме. Однако, в дальнейшем сделка призвана недействительной.
Вопросы:
1.
Какие основополагающие основания возникновения правоотношений?
2.
Что такое правоспособность?
3.
Что такое дееспособность?
4.
Что такое юридический факт?
5.
Имело ли в данной ситуации место возникновения правоотношений?
Ответы:
1.
Основаниями возникновения правоотношений является: наличие нормы права, регулирующая данные правоотношения, дееспособность субъектов правоотношений, юридический факт.
2.
Правоспособность – это способность (возможность) лица иметь права и обязанности,
предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.
Дееспособность – это способность лица самостоятельно своими осознанными действиями
осуществлять имеющиеся у него права и исполнять возложенные на него юридические обязанности.
4.
Юридический факт – это конкретно определенные обстоятельства (деяния, событии, состояния), влекущие за собой возникновение, изменение и ли прекращение правоотношения.
5.
В данной задаче правоотношения между гр-ном С. и гр-ном И. не возникли, так как отсутствует одно из оснований возникновения правоотношений – дееспособности субъектов правоотношений (гр-н С. был признан судом ограниченно дееспособным по гражданскому праву, т.е. может совершать только мелкие бытовые сделки).
Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации.
Задача 1. Между студентами института возник спор о том, сколько краев входит в состав России.
Северцев сказал, что в состав РФ входит пять краев: Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский, Приморский, Красноярский. Возражая ему, студент Никонов перечислил шесть краев: Красноярский, Ставропольский , Хабаровский, Приморский, Красноярский, Алтайский.
1.Сложное государство, состоящее из территорий, имеющих признаки государства, называется ….
(Введите ответ)
2.К названиям субъектов федерации в России не относятся …
Укажите не менее двух вариантов ответа

Область;

Штат;

Республика;

Округ.
3.По форме государственного устройства Россия является …
Вариант ответа

Демократией;

Федерацией;

Парламентской республикой;
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Монархией.
Ответы:
федерация
штат, округ
федерацией
Задача 2. На выборах президента РФ в одном из избирательных округов не была обеспечена доставка избирательных бюллетеней на некоторые избирательные участки. В результате на этих
участках смогли проголосовать только 10% избирателей и выборы были признаны несостоявшимися.
1.Конституционный срок полномочий Президента РФ составляет …
Введите ответ.
2. Конституционными требованиями к кандидату в президенты являются ….
Укажите не менее двух вариантов ответа

Достижение возраста 35 лет;

Наличие гражданства РФ;

Достижение возраста 50 лет;

Наличие высшего образования.
3. Организационные мероприятия по выборам Президента РФ осуществляет …
Вариант ответа

Министерство внутренних дел;

Государственная Дума;

Центральная избирательная комиссия;

Администрация Президента РФ.
Ответы:
Шесть
Достижение возраста 35 лет, наличие гражданства РФ
Центральная избирательная комиссия
Задача 3. Биолог Хлебникова, выйдя замуж за испанца, уехала на его родину. Будучи беременной, она вернулась в г. Астрахань навестить родителей, где родила сына.
1.Устойчивая правовая связь лица с государством выражающаяся в совокупности их взаимных
прав и обязанностей, называется … Введите ответ
2. К способам приобретения гражданства в России относят приобретение гражданства …
Укажите не менее двух вариантов ответа

По просьбе главы субъекта РФ;

По рождению;

В результате приема в гражданство;

По заявлению в орган пограничного контроля.
3. Физическое лицо, обладающее гражданством и имеющее документ, подтверждающий наличие у
него российского гражданства, называется …
Вариант ответа

Гражданином РФ;

Беженцем;

Лицом без гражданства;

Иностранным гражданином.
Ответы
Гражданство
По рождению, в результате приема в гражданство
Гражданством РФ
Тема 3. Основы гражданского права Российской Федерации.
Задача 1. Гр-н С., ограниченный в дееспособности по причине злоупотребления спиртными
напитками, самостоятельно сдал внаем гр-ну И. свой гараж, о чем был составлен договор в простой письменной форме. Однако, в дальнейшем сделка призвана недействительной.
Вопросы:
6.
Какие основополагающие основания возникновения правоотношений?
7.
Что такое правоспособность?
8.
Что такое дееспособность?
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9.
Что такое юридический факт?
10.
Имело ли в данной ситуации место возникновения правоотношений?
Ответы:
6.
Основаниями возникновения правоотношений является: наличие нормы права, регулирующая данные правоотношения, дееспособность субъектов правоотношений, юридический факт.
7.
Правоспособность – это способность (возможность) лица иметь права и обязанности,
предусмотренные нормативно-правовыми актами.
8.
Дееспособность – это способность лица самостоятельно своими осознанными действиями
осуществлять имеющиеся у него права и исполнять возложенные на него юридические обязанности.
9.
Юридический факт – это конкретно определенные обстоятельства (деяния, событии, состояния), влекущие за собой возникновение, изменение и ли прекращение правоотношения.
10.
В данной задаче правоотношения между гр-ном С. и гр-ном И. не возникли, так как отсутствует одно из оснований возникновения правоотношений – дееспособности субъектов правоотношений (гр-н С. был признан судом ограниченно дееспособным по гражданскому праву, т.е. может совершать только мелкие бытовые сделки).
Задача 2. Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд на Смирнова, переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил телесные повреждения средней
тяжести и был доставлен в больницу. По излечении Смирнов предъявил гражданский иск к собственнику имущества о возмещении материального и морального вреда.
1. Какие правоотношения возникли в задаче: назовите и дайте характеристику в соответствии с классификацией гражданских правоотношений.
2. Чем отличаются вещи от имущества? Какие специальные виды вещей предусмотрены
Гражданским кодексом РФ?
3. К какому виду вещей относится автомашина? Дайте ее характеристику с точки зрения
классификации вещей.
4. Какое решение вынесет суд?
Ответы:
1.. В зависимости от вида общественного отношения, урегулированного правовой нормой, различают имущественные и личные неимущественные правоотношения. Специфика - в способах защиты субъективных прав. Имущественные права защищаются, как правило, посредством возмещения причиненных убытков. Личные неимущественные права защищаются другими способами
(опровержение порочащих сведений, компенсация морального вреда и т.п.). В зависимости от
структуры связи между субъектами гражданские правоотношения делятся на относительные и абсолютные. В относительных правоотношениях правообладателю противостоят в качестве обязанных строго определенные лица, его права могут быть нарушены только ими, и соответственно
подлежат защите от посягательств со стороны определенного круга лиц. В абсолютных правоотношениях правообладателю противостоит неопределенное число обязанных лиц, и его права могут быть нарушены любым лицом. В зависимости от способа удовлетворения интересов правообладателя различают вещные и обязательственные правоотношения. Вещное правоотношение реализуется самим правообладателем извлечением из вещи ее полезных свойств путем его непосредственного с нею взаимодействия. Его юридический интерес будет удовлетворен, если никто не
будет препятствовать его действиям. Обязательственное правоотношение реализуется обязанным
лицом путем предоставления правообладателю определенных благ. Юридический интерес правообладателя может быть удовлетворен посредством совершения определенным лицом активных
действий в его пользу. Таким образом, в задаче возникли относительные, личные неимущественные и имущественные правоотношения.
2. Вещи - это материальные объекты, по поводу которых возникают гражданские правоотношения. Они являются объектами вещных и предметами обязательственных отношений. Важнейшая
характеристика вещей - их оборотоспособность. К объектам гражданских прав относятся вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и
услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага (ст. 128
ГК). Таким образом, понятие имущества более широкое, чем вещей. Гражданский кодекс РФ специально выделяет движимые и недвижимые вещи, неделимые, сложные вещи, главные вещи и
принадлежности.
3. Автомобиль – вещь движимая, индивидуально – определенная, непотребляемая, неделимая,
простая, неодушевленная.
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4. Из ч.1 ст.1079 Гражданского кодекса РФ следует, что обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на
праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным
средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной
опасности и т.п.).
Таким образом, иск мог быть предъявлен и непосредственно к водителю, либо он может быть
предъявлен солидарно как к водителю, так и к собственнику. В данном случае также есть все основания для удовлетворения иска судом.
Тема 4.Основы семейного права Российской Федерации. Основы трудового права Российской Федерации.
Задача 1. Молодая пара, решив зарегистрировать брак, обратилась в ЗАГС и подала соответствующее заявление. Однако через некоторое время выяснилось, что они имеют одного общего отца и
в регистрации брака им было отказано.
Вопросы:
1. Правомерен ли отказ сотрудников ЗАГСа в заключении брака?
2. Какие еще запреты к браку предусмотрены Семейным Кодексом РФ?
3. Имеются ли юридические последствия, если все-таки такой брак был заключен?
4. В чем они выражаются?
5. Где решается вопрос о признании брака недействительным?
Ответы:
1. Да, правомерен, так как девушка и молодой человек являются кровными родственниками.
2. Запрещены браки: между усыновителями и усыновленными; близкими родственниками, с лицом, уже состоящим в другом браке; с недееспособным лицом вследствие психического заболевания.
3. Да.
4. Этот брак может быть признан недействительным.
5. Признание брака недействительным производится в суде.
Задача 2. Демидова А.В. обратилась в суд с иском к бывшему мужу Демидову К.А. о разделе
имущества. Она просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней осталось проживать двое
несовершеннолетних детей (7 и 13 лет). Кроме того, истица просила выделить ей из спорного
имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину,
она смогла бы возить их за город. Демидов К.А. иск признал частично и указал, что из совместно
нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены автомашина и гараж, так
как они были получены им во время брака, но в наследство от отца. Одновременно, Демидов К.А.
просил суд включить в опись имущества, подлежащего разделу, женские ювелирные украшения
из золота, приобретенные во время брака, которые остались у истицы.
вопросы:
1.Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Демидова К.А.?
2.Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские ювелирные украшения?
3. Каковы доли супругов при разделе совместно нажитого имущества по общему правилу?
Ответы:
1.Да, являются, т.к. ст. 36 Семейного кодекса РФ гласит, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время
брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью.
2. Да, подлежат, т.к. в соответствии со ст.36 СК РФ - вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
3. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов
признаются равными – ст.39 СК РФ
Задача 3. Вступая в брак, Дмитриев С.К. и Шмелева Д.И. решили заключить брачный договор.
Их интересовали следующие условия:
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1. Можно ли в брачном договоре предусмотреть, что рожденные в браке дети будут носить фамилию отца?
2. Можно ли определять правовой режим имущества, которое планируется приобрести в будущем?
3. Можно ли в брачном договоре предусмотреть порядок и размер алиментов на детей?
Ответы:
1. Нет нельзя, т.к. ст. 40 СК РФ гласит, что брачный договор определяет только имущественные
права и обязанности супругов.
2. Да, можно, ч. 1 ст. 42 СК утверждает, что брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.
3. В брачном договоре нельзя предусмотреть порядок и размер алиментов на детей, т.к. согласно
ст. 99 алиментные обязательства устанавливаются соглашением об уплате алиментов.
Задача 4. Токарь Миронов призван в вооруженные силы. На его место был принят Севостьянов. В
связи с демобилизацией Миронов возвратился на завод и потребовал предоставления ему прежней
работы. Администрация отказала ему в этом, сославшись на то, что принятый на его место работник справляется со своими обязанностями.
1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за _______недели. (введи ответ).
2. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период …
Укажите не менее двух вариантов ответа

Командировки;

Временной нетрудоспособности;

Сверхурочной работы;

Пребывания в отпуске.
3.Обстоятельством увольнения работника, не зависящим от воли сторон трудового договора, не
является ……
Вариант ответа

Призыв работника на военную службу;

Неизбрание на должность;

Совершение хищения по месту работы;

Признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением.
Ответы
2 (две)
Временная нетрудоспособность, пребывание в отпуске
Неизбрание на должность
Задача 5. При заключении трудового договора с Ивановым о работе в должности менеджера директор предложил включить в трудовой договор следующие условия: об установлении испытательного срока, о размере заработной платы, о прекращении трудового договора в случае, если
Иванов откажется выехать в командировку, об обязательстве Иванова использовать ежегодный
отпуск только в зимнее время, выполнять обязанности заведующего отделением в период отсутствия последнего, не работать по совместительству у другого работодателя. По соглашению сторон договор был заключен.
1.Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является … (при
записи ответа используется пробелы). (введите ответ).
2.Сторонами трудового договора являются …
Укажите не менее двух вариантов ответа

Работодатель;

Работник;

Наследодатель;

Заемщик.
3. Соглашение между работодателем и работником в соответствии, с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
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соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, именуется …
Вариант ответа

Коллективным договором;

Завещанием;

Договор поручительства;

Трудовым договором.
Ответы
Трудовая книжка
Работник, работодатель
Трудовым договором
Задача 6. Техник Иванов за нарушение общественного порядка на торжественном вечере, посвященном профессиональному празднику, проходившему в актовом зале завода, был уволен по статье за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, при наличии дисциплинарного взыскания. За 2 месяца до этого случая на Иванова было
наложено дисциплинарное взыскание за опоздание на работу. Иванов обратился с иском в суд о
восстановлении на работе.
1.Срок действия дисциплинарного взыскания составляет _______год (лет)
Введите ответ
2. Дисциплинарными взысканиями не являются …
Укажите не менее двух вариантов ответа

Замечание

Выговор

Штраф

Лишение премии
3. Локальным нормативным актом, регламентирующий порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к ….
Вариант ответа

Положением о премировании

Гражданско-правовым договором

Правилами внутреннего трудового распорядка

Уставом организации.
Ответ:
Один
Штраф, лишение премии
Правила внутреннего трудового распорядка
Задача 7. Бухгалтер Мурманского порта ушла в отпуск по графику на 28 календарных дней. Во
время отпуска она была отправлена в стационарное лечебное учреждение в связи с острым приступом аппендицита, где пролежала две недели, которые полностью совпали с днями отпуска.
1.Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью …
календарных дней. Введи ответ
2.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок в случаях
…
Укажите не менее двух вариантов ответа

Исполнения работником во время ежегодного отпуска государственных обязанностей

Личной инициативы работодателя

Временной нетрудоспособности работника

Выполнения сверхурочных работ
3.Очередность предоставления отпуска в организации определяется
Вариант ответа

Исковым заявлением

Табелем работы

Коллективным договором

Графиком отпусков
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Ответы:
Исполнения работником во время ежегодного отпуска государственных обязанностей, временной
нетрудоспособности работника
Графиком отпусков
Задача 8 . Администрация ТЭЦ привлекла к сверхурочным работам с согласия профсоюзного органа для предотвращения производственной аварии 5 работников. Двое из них распоряжение выполнили, третья отказалась работать сверхурочно в связи с тем, что имеет ребенка в возрасте 15
лет и не может оставить его одного; четвертый отказался, сославшись на то, что он заочно учится
в институте; пятая – в связи с тем, что она инвалид 3 группы и ей выполнение ремонтных работ
противопоказано по состоянию здоровья, о чем предоставила справку от врача …
1.Нормальная продолжительность рабочего времени составляет __________ часа (-ов) в неделю.
Введите ответ
2. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени для …
Укажите не менее двух вариантов ответов

Временной работы

Работы в ночное время

Работы на условиях ненормированного рабочего дня

Сверхурочные работы
3.Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени, называется ___________работой.
Варианты ответа

Повременной

Ночной

Сдельной

сверхурочной
Ответы:
Работы на условиях ненормированного рабочего дня, сверхурочные работы
сверхурочной
Тема 5 Основы административного права в Российской Федерации. Основы уголовного
права РФ.
Задача 1. После пикника на лесном озере отдыхающие, оставив неубранными консервные банки,
бутылки, бумагу и прочие отходы , собрались уезжать. Инспектор рыбоохраны и общественный
инспектор охраны природы пытались усовестить отдыхающих, но те сели в автомобиль и уехали.
По номерным знакам автомашины нарушителей установили и вызвали в суд. В вину им вменялось: нарушение правил охраны окружающей среды, загрязнение водных ресурсов и неповиновение должностным лицам, осуществляющим надзор.
1.По общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не может
быть вынесено по истечении _____________ месяцев со дня совершения административного
правонарушения. (введите ответ)
2.Кроме протокола об административном правонарушении дело об административном правонарушении может быть возбуждено.
Укажите не менее двух вариантов ответа

Актом, если физическим лицом совершено административное правонарушение, за которое
предусмотрено наказание в виде лишения специального права;

Постановлением, если дело об административном правонарушении возбуждено прокурором;

Представлением, если административное правонарушение совершено юридическим лицом;

Постановлением, если физическим лицом совершено административное правонарушение,
за которое предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа.
3.По общему правилу о совершении административного правонарушения составляется ….
Вариант ответа

Постановление;
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Приговор;

Протокол;

Акт.
Ответы
2 (двух)
Постановление…, постановление…
протокол
Задача 2. Гражданин К. был остановлен инспектором ГИБДД. В ходе беседы с водителем у инспектора возникло подозрение, что то управляет автомобилем в состоянии опьянения. Водителю
было предложено пройти в автомобиль ГИБДД, где в отношении него был составлен протокол об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Также водителю было сказано, что у него
есть 10 дней на обжалование протокола, после чего он будет направлен на рассмотрение в суд.
1.По общему правилу Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение ________ суток с момента составления протокола об административном правонарушении. введите ответ
2.Протокол об административном правонарушении составляется …
Укажите не менее двух вариантов ответа

Немедленно после выявления административного правонарушения;

В течение двух суток с момента выявления административного правонарушения в случае ,
если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице
или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении;

В течение десяти суток с момента выявления административного правонарушения, совершенного юридическим лицом;

В течение пяти суток с момента выявления административного правонарушения, совершенного должностным лицом.
3.В приведенной ситуации водитель является …
Варианты ответа

Лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Защитником

Свидетелем

потерпевшим
Ответы.
трех
Немедленно после выявления административного правонарушения; в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения в случае , если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в
отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении;
Лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
Задача 3.Старшина полиции Захаров вместе с женой за неделю до установленного администрацией срока поехали за клюквой. Во время сбора ягод они были задержаны и доставлены в контору
лесхоза. Директор лесхоза оштрафовал каждого из них на 3 минимальных размера оплаты труда и
сообщил в РОВД. Начальник РОВД объявил Захарову выговор.
1.По общему правилу административный штраф устанавливается для должностных лиц в размере,
не превышающем __________рублей. Введите ответ
2.В случае нарушения сотрудниками полиции служебной дисциплины на него могут налагаться
такие дисциплинарные взыскания, как …
Укажите не менее двух вариантов ответов

Замечание

Штраф

Отстранение от исполнения служебных обязанностей

выговор
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4.По общему правилу за административные правонарушения сотрудники органов внутренних дел
несут _____________ответственность.
Варианты ответа

материальную

уголовную

административную

дисциплинарную
Ответы:
замечание, выговор
административную
Задача 4. Выполняя постановление главы администрации области «О закрытии автомобильных
дорог в период весенней распутицы», глава администрации одного из районов принял решение о
закрытии дорог в районе, установлении ответственности в виде штрафа от 3-х до 5-ти минимальных размеров оплаты труда.
1.По общему правилу административный штраф устанавливается для граждан в размере, не превышающем _________рублей. Введите ответ
2. Законами субъектов РФ об административных правонарушениях могут устанавливаться такие
административные наказания, как …
-Административный арест
-Обязательные работы
-Предупреждение
-Административный штраф
Ответы:
Предупреждение, административный штраф
Задача 5. Пастухов из мести решил сорвать свадьбу Данилиной, которая не согласилась выйти за
него замуж. С этой целью он под благовидным предлогом пригласил к себе домой ее жениха Фирстова и, угрожая изуродовать «как Бог черепаху», заставил его спуститься в подпол, где продержал двое суток. В назначенное время свадьба не состоялась. Данилина посчитала себя опозоренной тем, что Фирстов передумал на ней жениться и сбежал накануне свадьбы. В результате с ней
случился сердечный приступ и она в течение двух месяцев лечилась в больнице.
- Квалифицируйте действия Пастухова.
- Ответ: Действия Пастухова необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 127 УК РФ
- Задача 6. Гаврилов и Гусев поздно вечером возвращались из ночного клуба. Проходя через
парк, они увидели лежащую на скамейке в сильной степени алкогольного опьянения Кулагину.
Раздев ее, они совершили поочередно половые акты. Затем, несмотря на сильный мороз, оставили
ее раздетой. Наутро Кулагина была обнаружена мертвой. По заключению судебно-медицинской
экспертизы смерть Кулагиной наступила от переохлаждения.
- Квалифицируйте действия Гаврилова и Гусева.
- Ответ: Действия обоих необходимо квалифицировать по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ
Тема 6 Основы экологического права. Основы информационного права РФ
- Задача 1. Группа лиц, проживающих в домах, расположенных вблизи линии электропередачи,
обратилась и с иском в районный суд, в котором просила взыскать с дирекции ЛЭП стоимость
ущерба, причиненного здоровью людей отрицательным воздействием электромагнитных полей,
включая прямой ущерб и упущенную выгоду. Ответчик иск не признал, заявив, что в его действиях нет вины в причинении вреда.
- Каким должно быть решение суда?
- Охарактеризуйте порядок определения размеров вреда и порядок его компенсации.
- Ответы.
- Нормативы допустимого воздействия
на окружающую среду должны
обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей
территорий и акваторий.
- За превышение установленных
нормативов допустимого воздействия
на окружающую среду субъекты
хозяйственной и иной деятельности
в зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с
законодательством.
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- Если будет доказан вред, причиненный здоровью граждан, проживающих вблизи ЛЭП от воздействия линии электропередачи, проведена судебно-медицинская экспертиза, то по-моему мнению, суд должен удовлетворить исковые требования в полном объеме и взыскать с дирекции ЛЭП
стоимость ущерба. При этом, необходимо руководствоваться ст. 1079 ГК Ответственность за вред,
причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
- Задача 2. Организация без разрешения построила на территории национального парка «Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать в качестве дачи для однодневного отдыха
сотрудников. Администрация национального парка обратилась в прокуратуру, города с письмом,
в котором просила принять меры к наказанию самовольного застройщика.
- К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится самовольный захват
земли и самовольное строительство?
- Какие виды эколого-правовой ответственности может применить в данном случае?
- Ответы: Строительство жилого дома на территории заповедника - нарушение земельного законодательства, а использование его в последующем – это нарушение экологического законодательства.
- В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные
ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.
Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и
Список всемирного природного наследия, государственные природные заповедники, в том числе
биосферные, государственные природные заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, исконная среда обитания, места традиционного проживания и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты,
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места их обитания.
- В то же время, согласно условию задачи, территория национального парка "Лосиный остров"
относится к землям особо охраняемых территорий.
- В ст. 2. Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" указаны категории и виды особо охраняемых природных территорий:
- В соответствии со ст. 59. Федерального Закона «Об охране окружающей среды»
Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.
Задача 3
Желая помочь своим коллегам, программист Сальников и адвокат Сабуров - работники нотариальной конторы «ОКС» - внесли изменения в программу «Акты и документы о недвижимости». В
результате этих действий была уничтожена информация, касающаяся опыта работы конторы в области регистрации недвижимости за последний год и нарушена работа ПК.
Руководитель нотариальной конторы обратился к прокурору с заявлением о возбуждении уголовного дела против Сальникова и Сабурова.
Есть ли в действиях Сальникова и Сабурова состав преступления?
Ответ:
Согласно норме п. 1 ст. 273 УК РФ, создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или
их сети, а равно использование либо распространение таких программ или машинных носителей с
такими программами наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до семи лет (п. 2 ст. 273 УК РФ)
Задача 4
Программист Голанов поступая в фирму «Сокол», формально отнесся к заполнению документов
по типовым формам , предложенным руководством фирмы. В течение двух лет Голанов создал ряд
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программных продуктов, реализация которых принесла фирме «Сокол» значительную прибыль и
известность в республике. Видя это, Голанов обратился к руководству фирмы с просьбой выплатить ему денежное вознаграждение как автору программ, обеспечивших заметный успех коллективу. Однако генеральный директор фирмы Валентинов, ссылаясь на регулярную выплату заявителю высокого должностного оклада, отказался удовлетворить его просьбу. При этом он заявил,
что свои программы Голанов создал в служебное время и, кроме того, программист не осуществил
регистрацию программ в установленном законом порядке.
Прав Голанов или Валентинов?
Ответ :
Прав Валентинов.
Согласно ст. 1296 ГК РФ, в случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую программу
или такую базу данных принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. Автор созданных по заказу программы для ЭВМ или
базы данных, которому не принадлежит исключительное право на такую программу или такую
базу данных, имеет право на вознаграждение в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи
1295 ГК РФ.

Задача 5. После пикника на лесном озере отдыхающие, оставив неубранными консервные
банки, бутылки, бумагу и прочие отходы , собрались уезжать. Инспектор рыбоохраны и
общественный инспектор охраны природы пытались усовестить отдыхающих, но те сели
в автомобиль и уехали. По номерным знакам автомашины нарушителей установили и вызвали в суд. В вину им вменялось: нарушение правил охраны окружающей среды, загрязнение водных ресурсов и неповиновение должностным лицам, осуществляющим надзор.
1.По общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не
может быть вынесено по истечении _____________ месяцев со дня совершения административного правонарушения. (введите ответ)
2.Кроме протокола об административном правонарушении дело об административном
правонарушении может быть возбуждено.
Укажите не менее двух вариантов ответа
 Актом, если физическим лицом совершено административное правонарушение, за
которое предусмотрено наказание в виде лишения специального права;
 Постановлением, если дело об административном правонарушении возбуждено
прокурором;
 Представлением, если административное правонарушение совершено юридическим лицом;
 Постановлением, если физическим лицом совершено административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа.
3.По общему правилу о совершении административного правонарушения составляется ….
Вариант ответа
 Постановление;
 Приговор;
 Протокол;
 Акт.
Ответы
2 (двух)
Постановление…, постановление…
протокол
Задача 6. Гражданин К. был остановлен инспектором ГИБДД. В ходе беседы с водителем
у инспектора возникло подозрение, что то управляет автомобилем в состоянии опьянения.
Водителю было предложено пройти в автомобиль ГИБДД, где в отношении него был со19

ставлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ
(управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Также водителю было сказано, что у него есть 10 дней на обжалование протокола, после
чего он будет направлен на рассмотрение в суд.
1.По общему правилу Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение ________ суток с момента составления протокола об
административном правонарушении. введите ответ
2.Протокол об административном правонарушении составляется …
Укажите не менее двух вариантов ответа
 Немедленно после выявления административного правонарушения;
 В течение двух суток с момента выявления административного правонарушения в
случае , если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых
возбуждается дело об административном правонарушении;
 В течение десяти суток с момента выявления административного правонарушения,
совершенного юридическим лицом;
 В течение пяти суток с момента выявления административного правонарушения,
совершенного должностным лицом.
3.В приведенной ситуации водитель является …
Варианты ответа
 Лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении
 Защитником
 Свидетелем
 потерпевшим
Ответы.
трех
Немедленно после выявления административного правонарушения; в течение двух суток с
момента выявления административного правонарушения в случае , если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о
юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении;
Лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
Задача 7.Старшина полиции Захаров вместе с женой за неделю до установленного администрацией срока поехали за клюквой. Во время сбора ягод они были задержаны и доставлены в контору лесхоза. Директор лесхоза оштрафовал каждого из них на 3 минимальных размера оплаты труда и сообщил в РОВД. Начальник РОВД объявил Захарову
выговор.
1.По общему правилу административный штраф устанавливается для должностных лиц в
размере, не превышающем __________рублей. Введите ответ
2.В случае нарушения сотрудниками полиции служебной дисциплины на него могут налагаться такие дисциплинарные взыскания, как …
Укажите не менее двух вариантов ответов
 Замечание
 Штраф
 Отстранение от исполнения служебных обязанностей
 выговор
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4.По общему правилу за административные правонарушения сотрудники органов внутренних дел несут _____________ответственность.
Варианты ответа
 материальную
 уголовную
 административную
 дисциплинарную
Ответы:
50 000
замечание, выговор
административную
Задача 8. Выполняя постановление главы администрации области «О закрытии автомобильных дорог в период весенней распутицы», глава администрации одного из районов
принял решение о закрытии дорог в районе, установлении ответственности в виде штрафа
от 3-х до 5-ти минимальных размеров оплаты труда.
1.По общему правилу административный штраф устанавливается для граждан в размере,
не превышающем _________рублей. Введите ответ
2. Законами субъектов РФ об административных правонарушениях могут устанавливаться
такие административные наказания, как …
-Административный арест
-Обязательные работы
-Предупреждение
-Административный штраф
Ответы:
5 000
Предупреждение, административный штраф

21

2.4 Проведение круглого стола по теме: Правовые и деонтологические основы профессиональной работы медицинской сестры
ОПК-1
1
2
3

Способен реализовать правовые нормы, этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности
Основы этики и деонтологии в общении с пациентами, их родственниками и мед. персоналом;
Составить план беседы с пациентом и его родственниками с учетом этических и деонтологических принципов (выбор диагноза пациента на усмотрение преподавателя)
Провести беседу с пациентом и его родственниками (при выявлении неблагоприятного
исхода заболевания, СПИДа и т.п.) с учетом этических и деонтологических принципов

3. Промежуточная аттестация - зачет
3.1Форма промежуточной аттестации – зачет
Вопросы к зачету (ОПК-1):
1.
Понятие, сущность, типы и формы права.
2.
Нормы права, их виды и структура. Действие норм права в пространстве и времени. Источник
права (формы): Законодательные нормативные акты и подзаконные нормативные акты.
3.
Система права. Отрасли права. Правовые институты и категории права.
4.
Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений и юридическая ответственность за их совершение.
5.
Государственное устройство Российской Федерации.
6.
Система органов законодательной власти в Российской Федерации и их компетенция.
7.
Система органов исполнительной власти и государственного управления.
8.
Законы и подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан.
9.
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. Понятие административного правонарушения и ответственность за их совершение гражданами, должностными
лицами. Административная ответственность юридических лиц.
10. Административное наказание и виды административных наказаний. Правила назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.
11. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии); продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо без применения контрольно-кассовых машин; обман потребителей; нарушение прав потребителей.
12. Суды, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дело об административных
правонарушениях .Производство по делам об административных правонарушениях.
13. Понятие гражданского правоотношения и его элементы. Граждане как субъекты гражданских правоотношений, их правоспособность и дееспособность.
14. Юридические лица: понятие, признаки их правоспособность и дееспособность. Понятие и виды
объектов гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
15. Право собственности и другие вещные права. Приобретение и прекращение права собственности.
16. Понятие, классификация и условия договоров в гражданском праве. Заключение, изменение
и расторжения договора по оказанию возмездных медицинских услуг.
17. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо других обязательств. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья.
18. Понятие, виды и формы сделок. Совершение сделок в простой письменной форме и последствие
несоблюдения простой письменной формы сделки. Государственная их регистрация и последствия
несоблюдения этих требований.
19. Понятие наследования. Время и место открытия наследства. Наследование по закону и завещанию.
20. Трудовые отношения и основания их возникновения.
21. Трудовой договор с работниками здравоохранения и порядок их заключения.
22. Условия допуска к медицинской и фармацевтической деятельности. Особенности заключения трудового договора с физическими лицами-работодателями.
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23. Понятие: стороны, содержание и форма трудового договора. Виды трудового договора. Срочный
трудовой договор. Совместительство. Заместительство.
24. Совмещение профессий. Трудовые отношения при смене собственника имущества. Перевод
на другую постоянную работу. Перемещение на другое рабочие место. Временный перевод. Изменения существенных условий трудового договора.
25. Прекращение трудовых отношений и их основания. Расторжение срочного трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя, основание и порядок их осуществления. Оформление увольнения.
Трудовые книжки. Особенности ведения трудовых книжек работников, занятых работой у физических лиц-работодателей.
26. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени и порядок его установления в учреждениях здравоохранения. Рабочая смена и ее допустимая продолжительность. Дежурства в учреждениях здравоохранения. Рабочая неделя. Ее виды. Сверхурочные работы. Работа в выходные и
праздничные дни, в ночное время.
27. Понятие времени отдыха и его виды: ежедневный, недельный, выходные и праздничные
дни. Отпуск и его виды. Ежегодный отпуск и порядок его предоставления. Дополнительные отпуска и особенности их предоставления различным категориям работников здравоохранения.
28. Заработная плата работников здравоохранения и ее система.
29. Общая характеристика уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие преступления. Отличие преступления от административных, гражданских и дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных преступлений.
30. Состав преступления и его элементы. Роль медицинских работников в установлении вменяемости и причинной связи между общественно опасными действиями или бездействиями и наступившими последствиями.
31. Понятие, предмет, источники и структура семейного права. Роль медицинских работников в регулировании семейных отношений, медицинское освидетельствование при вступлении в брак, установление происхождения детей.
32. Брак, его понятие, условия и порядок его заключения. Личные и имущественные правоотношения между супругами. Брачный контракт. Прекращение брака. Раздел имущества без прекращения брака.
33. Предмет и метод экологического права. Этапы формирования экологического законодательства. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
34. Государственная тайна. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих
сведений.
35. Служебная и коммерческая тайны. Банковская тайна. Тайна нотариальных данных.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем)
учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования
компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.
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4.1

Перечень компетенций с указанием индикаторов, планируемых результатов обучения и критериев оценивания освоения компетенций

Формируемая компетенция
ОПК-1

Индикаторы сформированности компетенций

Содержание компетенции

Способен реализовывать правовые нормы,
этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
Знать: Основные положения теории права.
Конституционные права
граждан Российской Федерации.
Проблемы и общественные процессы.
Законодательные акты и
другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности
Уметь: работать с нормативно-методической литературой, кодексами и
комментариями к ним,
законами и подзаконными
нормативными актами,
регулирующими правоотношения
Владеть: Навыками применения правовых норм,
этических, деонтологических принципов в профессиональной деятельности

Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) по шкале
зачтено/не зачтено
«не зачтено»
«зачтено»
Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания основных положений теории права.
Конституционных прав граждан Российской Федерации.
Проблем и общественных
процессов.
Законодательных актов и других нормативных документов,
регулирующих правоотношения в процессе профессиональной деятельности

Обучающийся демонстрирует сформированные систематические знания основных положений теории права.
Конституционных прав граждан Российской Федерации.
Проблем и общественных процессов.
Законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих
правоотношения в процессе профессиональной деятельности

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения работать с нормативнометодической литературой,
кодексами и комментариями к
ним, законами и подзаконными
нормативными актами, регулирующими правоотношения
Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки применения правовых норм, этических, деонтологических принципов в профессиональной деятельности

Обучающийся демонстрирует сформированное работать с нормативнометодической литературой, кодексами
и комментариями к ним, законами и
подзаконными нормативными актами,
регулирующими правоотношения
Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение
навыков правовых норм, этических,
деонтологических принципов в профессиональной деятельности
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ОПК-1.1

ОПК-1.2

Знает и может использовать основные нормы
медицинского права.

Знает и применяет на
практике этические и
деонтологические
принципы.

Знать: Основные положения и нормы медицинского права, как гаранта обеспечения прав и законных
интересов граждан Российской Федерации в области здравоохранения.
Виды и объем юридической ответственности медицинских сотрудников

Обучающийся демонстрирует сформированные систематические знания основных положений и норм медицинского права, как гаранта обеспечения
прав и законных интересов граждан
Российской Федерации в области здравоохранения.
Видов и объема юридической ответственности медицинских сотрудников

Уметь: Ориентироваться
в действующих нормативно-правовых актах медицинского права. Применять основные нормы медицинского права в конкретных практических
ситуациях.
Владеть: Навыками использования норм медицинского права в интересах больных, их родственников и при решении профессиональных задач

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания основных положений и норм медицинского права, как гаранта
обеспечения прав и законных
интересов граждан Российской
Федерации в области здравоохранения.
Видов и объема юридической
ответственности медицинских
сотрудников
Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения ориентироваться в действующих
нормативно-правовых актах
медицинского права. Применять основные нормы медицинского права в конкретных практических ситуациях.
Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки использования норм медицинского
права в интересах больных, их
родственников и при решении
профессиональных задач

Знать: Правила и принципы профессионального
поведения медицинского
работника.
Морально-этические нормы, правила и принципы
профессионального врачебного поведения, права
пациента и врача, основные этические документы
международных и отечественных профессиональных медицинских ассоци-

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания правил
и принципов профессионального поведения медицинского
работника.
Морально-этических норм,
правил и принципов профессионального врачебного поведения, прав пациента и врача,
основных этических документов международных и отечественных профессиональных
медицинских ассоциаций и ор-

Обучающийся демонстрирует сформированные систематические знания правил и принципов профессионального
поведения медицинского работника.
Морально-этических норм, правил и
принципов профессионального врачебного поведения, прав пациента и врача,
основных этических документов международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и
организаций

Обучающийся демонстрирует сформированное умение ориентироваться в
действующих нормативно-правовых
актах медицинского права. Применять
основные нормы медицинского права в
конкретных практических ситуациях.
Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение
навыков использования норм медицинского права в интересах больных, их
родственников и при решении профессиональных задач
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аций и организаций

ганизаций

Уметь: Реализовать этические и деонтологические
принципы в профессиональной деятельности;

Обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности;
Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки морально-этической аргументации.
Морально-этическими и деонтологическими нормами в профессиональной деятельности
при взаимодействии с пациентами и (их законными представителями)

Владеть: Навыками морально-этической аргументации.
Морально-этических и
деонтологических норм в
профессиональной деятельности при взаимодействии с пациентами и (их
законными представителями)

Обучающийся демонстрирует сформированное умение реализовать этические
и деонтологические принципы в профессиональной деятельности;
Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение
навыков морально-этической аргументации.
Морально-этических и деонтологических норм в профессиональной деятельности при взаимодействии с пациентами и (их законными представителями)
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4.2 Шкала, и процедура оценивания
4.2.1. Процедуры оценивания компетенций (результатов)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Компоненты контроля
Способ организации
Этапы учебной деятельности
Лицо, осуществляющее контроль
Массовость охвата
Метод контроля

Характеристика
традиционный;
Текущий контроль, промежуточная аттестация
Преподаватель
Групповой, индивидуальный;
Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль,
рефераты, решение ситуационных задач, проведение круглого стола

4.2.2. Шкалы оценивания компетенций (результатов освоения)
Для устного ответа:
• Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами обоснования
своего ответа.
• Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет
необходимыми навыками и приемами обоснования своего ответа.
• Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
• Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями излагает материал.
•
Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут изложить без ошибок, носящих принципиальный характер материал, изложенный в обязательной литературе.
Для стандартизированного тестового контроля:
Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок более 90 % заданий.
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 70 % заданий.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок более 50 % заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 50 % заданий.
Для оценки решения ситуационной задачи:
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не достаточно
хорошо обосновано теоретически.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не содержат
всех необходимых обоснований решения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы
Для оценки рефератов:
Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления,
представлен широкий библиографический список. Содержание реферата отражает собственный
аргументированный взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, присутствует логика
изложения материала. Имеется иллюстративное сопровождение текста.
Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления, представлен достаточный библиографический список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема
раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью соответствует требовани-
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ям оформления, не представлен достаточный библиографический список. Аргументация взгляда
на проблему не достаточно убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, использовано не достаточное для раскрытия темы реферата
количество литературных источников.
Для оценки проведения круглого стола
Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и
владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – повышенный. Обучающийся
активно решает поставленные задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными
навыками и умениями на основе использования полученных знаний.
Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и
владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – достаточный. Обучающийся
решает поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует владение
предусмотренными навыками и умениями на основе использования полученных знаний.
Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в полном объеме применить при демонстрации
предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.
Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены частично. Уровень освоения компетенции –
подпороговый. Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального характера, не может их исправить даже при наличии большого количества наводящих
вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных программой дисциплины
навыками и умениями.
4.3Шкала и процедура оценивания промежуточной аттестации
Критерии оценивания зачета (в соответствии с п.4.1.)
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на
предполагаемый практический опыт.
«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного
материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии
большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент показывает
значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при
условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы.
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