
 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– способность характеризовать институциональную структуру общественных систем и 

ориентироваться в системах нормативного регулирования общественных отношений (СК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-7 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Образовательное право 

Маркетинг 

образовательных услуг, 

Право, Правовые 

основы защиты детства, 

Финансовая 

деятельность 

образовательных 

учреждений, Экономика 

образования, 

Экономическая теория, 

Юридическая 

ответственность 

несовершеннолетних, 

Юридическая 

педагогика 

 

ОПК-4 Образовательное право Право, Правовые 

основы защиты детства, 

Юридическая 

ответственность 

несовершеннолетних, 

Юридическая 

педагогика 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная) 

СК-3  История философии, 

Межэтнические 

отношения и 

межнациональные 

конфликты в 

современной России, 

Политические 

отношения и 

политическая культура 

в современной России, 

Политология, Право, 

Преддипломная 

практика 



Теория и история 

политических партий в 

России, Этика 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Основы государства и права ОК-7, ОПК-4, 

СК-3 

знать: 

– цели, задачи и основные функции 

государства; формы правления и 

устройства государства 

направления теории государства и 

права; взаимодействие общества и 

государства; сущность и 

социальное значение права; 

функции и принципы права; 

классификацию социальных норм; 

соотношение права и морали; 

нормативные и ненормативные 

регуляторы общественных 

отношений; значение терминов: 

гипотеза, диспозиция, санкция; 

классификацию нормы права; 

основные источники права 

(нормативно – правовой акт, 

юридический прецедент, 

международный договор, правовой 

обычай); виды правотворчества, 

стадии законодательного процесса, 

специализацию и унификацию 

российского законодательства; 

систему, нормы и отрасли права, 

характерные черты отраслей права; 

признаки и виды правоотношений, 

предпосылки их возникновения; 

субъективные права и обязанности; 

структуру правоспособности и 

дееспособности, ограничение 

дееспособности; правосознание как 

одну из форм общественного 

сознания, систему понятий о 

должном порядке правового 

регулирования; 



уметь: 

– определять место и порядок и 

государства и общества в 

политической системе», 

взаимосвязь с гуманитарными 

науками; подобрать и изучить 

литературу по заявленной теме; 

определять социальное значение 

права в социуме; проанализировать 

социальные нормы; определять 

соотношение права и морали, 

нормативные и ненормативные 

регуляторы общественных 

отношений; рассматривать 

действия норм права в различных 

жизненных ситуациях; 

анализировать ситуации исходя из 

норм и правил теории государства 

и права; различать нормы права, 

морали, обычаев, традиций; 

определять характерные 

особенности нормативных актов, 

принятых высшими органами 

государственной власти; получать 

необходимую информацию из 

разнообразных источников; 

подготавливать нормативные акты; 

ориентироваться в системе 

отраслей российского права, 

определять к какой отрасли 

относится то или иное действие или 

деяние; определять предпосылки 

возникновения правоотношений; 

определять правоспособность и 

дееспособность объектов 

правоотношений; отличать 

правовую культуру от права 

вообще и его реализации; выделять 

отличительные признаки правовой 

культуры; 

владеть: 

– основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки правовой информации; 

навыками применения полученных 

знаний о социальном значении; 

навыками анализа и интерпретации 

социальных норм, содержащейся в 

различных источниках; навыками 

работы с правовыми актами, 

регулирующими деятельность 

государства в современном 

обществе; навыками основных 

направлений совершенствования 



законодательства на современном 

этапе развития российского 

общества; владеть навыками 

подготовки нормативных 

документов; навыками работы с 

нормативно-правовыми правовыми 

актами, регулирующими жизнь 

общества и государства; навыками 

анализа и интерпретации 

социальных норм, содержащейся в 

различных источниках; 

технологией возможных способов 

формирования более высокого 

уровня правовой культуры и 

правосознания среди населения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-7 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных отраслях 

правовой системы, 

базовых 

нормативно-

правовых актах и 

сфере их 

применения. Может 

ориентироваться в 

системе 

российского 

законодательства. 

Имеет опыт сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов, их 

классификации в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

знание прав, свобод 

и обязанностей 

человека и 

гражданина, 

организации 

судебных, 

правоохранительны

х органов. Умеет 

находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

различных сфер 

жизнедеятельности. 

Обладает опытом 

составления 

документов, 

необходимых для 

участия в 

различных сферах 

деятельности. 

Способен выявить специфику 

системы российского права и 

содержание основных его 

институтов. Демонстрирует 

использование правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности. Научно 

обосновывает различные 

способы реализации и защиты 

своих прав. 

ОПК-4 Имеет 

теоретические 

представления о 

роли и значении 

права в системе 

социального 

регулирования 

общественных 

отношений. Может 

ориентироваться в 

Демонстрирует 

знания о базовых 

нормативно-

правовых актах в 

сфере образования. 

Умеет 

анализировать, 

оценивать 

правоотношения, 

квалифицировать 

Способен научно обосновывать 

систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

профессиональную сферу. 

Имеет опыт использования и 

составления нормативно-

правовых документов, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. Обладает опытом 



системе 

российского 

законодательства. 

Имеет опыт верного 

применения 

правовой 

терминологии. 

юридические факты 

и обстоятельства; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. Обладает 

опытом сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов для 

профессиональной 

деятельности. 

принятия необходимых 

правовых мер по защите прав 

человека, прав ребёнка в сфере 

образования. 

СК-3 Знает признаки 

правового 

государства, 

социально-

экономические 

права граждан, 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и основные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

различные области 

общественных 

отношений. Умеет 

применять знания 

правового 

понятийно-

категориального 

аппарата и 

ориентироваться в 

системе 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

различные области 

общественных 

отношений. 

Владеет навыками 

использования 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

правовые сферы 

общества и 

жизнедеятельности 

человека. 

Знает содержание и 

сущность правового 

государства, его 

нормативно-

правовую базу, 

основные, 

направления и 

функции 

проводимой 

политики в сфере 

социально-

правовой защиты 

населения и ее 

результативность; 

особенности 

правового 

регулирования в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

общества с учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права. 

Умеет 

ориентироваться в 

системе 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

различные сферы 

жизнедеятельности, 

включая и 

профессиональную 

деятельность; 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

Знает принципы и логику 

законотворчества, систему 

органов власти особенности 

правоприменительной практики, 

основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие различные 

сферы жизнедеятельности 

общества и человека. Умеет в 

полном объеме применять 

знания основных 

международных и российских 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих различные 

сферы жизнедеятельности 

общества и человека; 

ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих различные 

сферы деятельности, включая и 

профессиональную 

деятельность. Владеет навыками 

применения основных 

международных и российских 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих различные 

сферы жизнедеятельности 

общества и человека, включая и 

профессиональную 

деятельность; навыками 

применения нормативно-

правовых актов в 

профессиональной и 

общественной деятельности. 



возникающие в 

повседневной 

практике; 

анализировать и 

оценивать 

законодательные 

инициативы. 

Владеет навыками 

использования 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

различные сферы 

жизнедеятельности 

общества и 

человека. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий семинарских 

занятий 

30 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

3 

2 Решение задач 30 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

3 

3 Экзамен 40 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

3 

4 Выполнение заданий семинарских 

занятий 

30 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

4 

5 Решение задач 30 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

4 

6 Аттестация с оценкой 40 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

4 

7 Выполнение заданий семинарских 

занятий 

30 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

5 

8 Решение задач 30 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

5 

9 Аттестация с оценкой 40 ОК-7, ОПК-4, СК-

3 

5 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 



недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит 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. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Выполнение заданий семинарских занятий 

2. Решение задач 

3. Экзамен 

4. Аттестация с оценкой 

 


