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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОК-6готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-6готовностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает:Основные положения о 

нормативных правовых актах в своей 

профессиональной деятельности. 

Тестовые вопросы 

1-10. 

Обучающийся умеет:Анализировать, выделять 

основные положения и нормы права, решать 

правовые и организационные вопросы, которые 

могут возникнуть в практической деятельности 

Задание 1. 

Обучающийся владеет:Навыками критической 

оценки основных норм права, умением грамотно 

выражать свою точку зрения по правовой 

проблематике, обосновывать свою точку зрения при 

помощи норм права. 

Задание 2. 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям). 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого и навыкового 

образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-6готовностью использовать 

нормативные правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся знает: Основные положения о нормативных правовых актах в своей 

профессиональной деятельности. 

1. Государственная власть подразделяется на: 

а) законодательную и исполнительную; 

б) исполнительную и судебную; 

в) законодательную, исполнительную и судебную; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

2.  Судебная власть осуществляет: 

а) гражданское правосудие; 

б) уголовное правосудие; 

в) административное правосудие; 

г) конституционное правосудие; 

д) все ответы верны; 

е) правильный ответ отсутствует. 

 

3. Понятие «форма государства» включает в себя: 

а) форму правления; 

б) форму государственного устройства; 

в) политический режим; 

г) все ответы верны; 

д) правильный ответ отсутствует. 

 

4. По форме правления государства делятся на: 

а) республики и монархии; 

б) республики и федерации; 

в) монархии и конфедерации; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

5. Для унитарного государства характерна: 

а) единая система органов государственной власти и управления; 

б) две относительно самостоятельные системы органов государства: федеративная и система 

органов субъектов федерации; 

в) оба варианта возможны; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

6. В структуру федерации входят: 

а) административно-территориальные единицы, не обладающие какой-либо политической 

самостоятельностью; 

б) государственные образования (республики, штаты, кантоны, земли и т.д.), обладающие 



 

2.1 Примерная тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

1. Административная ответственность граждан России 

2. Гражданско-правовой договор: сущность и содержание 

3. Разрешение трудовых споров: правовые основания 

политической самостоятельностью; 

г) государственные образования (республики, штаты, кантоны, земли и т.д.), обладающие 

экономической самостоятельностью; 

д) правильный ответ отсутствует. 

 

7. Под политическим режимом понимаются: 

а) приемы и способы осуществления государственной власти; 

б) территориальная организация государственной власти, соотношение между центром и 

остальными властями государства; 

в) организация высшей власти государства, компетенция, взаимодействие высших органов 

государства, степень участия населения в их образовании; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

8. В федеративных государствах законодательные органы функционируют: 

а) только на уровне федерации; 

б) только на уровне субъектов федерации; 

в) как на уровне федерации, так и субъектов федерации; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

9. Характер взаимоотношений центральных органов власти и  правления с органами 

составных частей государства и местными органами власти и самоуправления характеризует: 

а) форму правления 

б) форму политического режима 

в) территориальное устройство 

 

10. Среди видов политического режима отсутствует: 

а) авторитарный 

б) тоталитарный 

в) демократия 

г) парламентаризм 
 

ОК-6готовностью использовать 

нормативные правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся умеет: Анализировать, выделять основные положения и нормы права, 

решать правовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть в 

практической деятельности 

Примеры вопросов: 

 

Задание 1.  

Решение ситуационных задач по темам 
1.  Нормативно – правовые основы расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя 

2. Правовое обеспечение рабочего времени. 

3.Правовые основы охраны труда в организации 

ОК-6готовностью использовать 

нормативные правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся владеет: Навыками критической оценки основных норм права, 

умением грамотно выражать свою точку зрения по правовой проблематике, 

обосновывать свою точку зрения при помощи норм права. 

 

Задание 2 

1.  Сформулируйте причины, по которым могут возникать  правовые споры    

2.  Составьте схему «Виды экономических споров». 
 



4. Административное право и его роль в формировании государства и гражданского общества 

5. Виды административных наказаний и порядок их исполнения 

 

2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1.Теория происхождения государства и права. 

2.Предмет трудового права. 

3.Соотношение права и государства. 

4.Основания и порядок расторжения брака. 

5.Происхождение права. 

6.Преступления против жизни и здоровья. 

7.Признаки и сущность права.  

8.Способы защиты гражданских прав. 

9.Принципы права. 

10.Субъекты гражданских правоотношений. 

11.Понятие и функции права. 

12.Преступления в сфере экономики. 

13.Источники права. 

14.Административные взыскания. Виды. 

15.Система права и правовые системы. 

16.Формы вины.  

17.Понятие закона и подзаконного акта. 

18.Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

19.Понятие нормы права. 

20.Условия и порядок заключения брака. 

21.Структура нормы права. 

22.Исполнение обязательств, ответственность за их нарушение. 

23.Правовые отношения. Объективное и субъективное право. 

24.Источники трудового права. 

25.Понятие правосубъективности и еѐ состав. 

26.Понятие и цели наказания. 

27.Юридические факты в гражданском праве 

28.Понятие и содержание трудового договора. 

29.Реализация норм права. Аналогии права и юридические коллизии. 

30.Порядок расторжения трудового договора. 

31.Основные положения Конституции РФ. 

32.Объекты гражданских правоотношений. 

33.Принцип разделения властей. 

34.Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

35.Принципы федерализма. 

36.Состав преступления. 

37.Основные полномочия Президента РФ. 

38.Понятия преступления и правонарушения. 

39.Правовой статус личности. 

40.Понятие обязательства. Договор. 

41.Личные права и свободы. 

42.Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность. 

43.Политические права и свободы. 

44.Понятие сделки. Условия действительности сделки. 

45.Понятие филиала и представительства. 

46.Обязанности гражданина. 

47.Понятие, предмет административного права. 

48.Структура уголовно-правовой нормы. 

49.Механизм административного регулирования. 

50.Предмет и задачи трудового права. 

51.Содержание административно - правовых отношений.   



52.Понятие и принципы уголовного права. 

53.Понятие административного правонарушения, виды. 

54.Гражданин как субъект гражданских правоотношений. 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольной работы 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 



«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, 

знание которых необходимо для получения положительной оценки 
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Специалист  
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

–типовые оценочныематериалы +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

 
 


