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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения дисциплины «Юридическая техника» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01Право и организация 

социального обеспечения следующими владениями (практическим опытом), умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У-1 уметь анализировать и давать оценку государственно-правовым явлениям в сфере 

профессиональной деятельности; 

У-2 уметь логически верно, аргументировано, ясно строить письменную речь; 

У-3 уметь владеть методикой и методологией самостоятельного изучения и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

У-4 уметь проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

У-5 уметь применять современные информационные технологии для поиска, систематизации 

и обработки социально-правовой информации в профессиональной деятельности; 

У-6 уметь определять юридическую природу и правовые последствия конкретных 

фактических обстоятельств в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

У-7 уметь квалифицированно определять и применять правовые нормы в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

У-8 уметь устанавливать юридическую силу документов в сфере действия отраслевых 

правоотношений; 

У-9 уметь составлять и оформлять юридические документы в соответствии с действующим 

законодательством (в конкретных сферах профессиональной деятельности); 

У-10 уметь применять способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

У-11 уметь составлять электронные документы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

У-12 уметь осуществлять анализ различных юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки; 

Знания 

З-1 знать особенности делопроизводства по обращениям граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

З-2 знать требования к оформлению юридических и служебных документов в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
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Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине «Юридическая техника» осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

уметь анализировать и давать 

оценку государственно-правовым 

явлениям в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие по 

решению профессиональных 

задач) на занятиях 

семинарского типа. 

Свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Оценка результатов 

практических работ 

 

уметь логически, верно, 

аргументировано, ясно строить 

письменную речь; 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие по 

решению профессиональных 

задач) на занятиях 

семинарского типа. 

Свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ 

уметь владеть методикой и 

методологией самостоятельного 

изучения и анализа нормативного 

материала и правоприменительной 

практики в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

владеть (практический опыт) 

навыками анализа различных 

юридических фактов, 

правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, и их юридической 

оценки; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие по 

решению профессиональных 

задач) на занятиях 

семинарского типа. 

Свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Демонстрация навыков 

самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ 

Самостоятельная 

работа 
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использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

уметь проводить первичный поиск 

информации для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь применять современные 

информационные технологии для 

поиска, систематизации и 

обработки социально-правовой 

информации в профессиональной 

деятельности; 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие по 

решению профессиональных 

задач) на занятиях 

семинарского типа. 

Свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ 

Самостоятельная 

работа 

уметь собирать и обрабатывать 

информацию, имеющую значение 

для составления юридических 

документов (в конкретных сферах 

профессиональной деятельности); 

уметь составлять и оформлять 

юридические документы в 

соответствии с действующим 

законодательством (в конкретных 

сферах профессиональной 

деятельности); 

владеть (практический опыт) 

навыками составления электронных 

документов в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности; 

 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие по 

решению профессиональных 

задач) на занятиях 

семинарского типа. 

Свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Демонстрация навыков 

самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ 

уметь определять юридическую 

природу и правовые последствия 

конкретных фактических 

обстоятельств в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

уметь квалифицированно 

определять и применять правовые 

нормы в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

владеть (практический опыт) 

навыками анализа различных 

юридических фактов, 

правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, и их юридической 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие по 

решению профессиональных 

задач) на занятиях 

семинарского типа. 

Свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Демонстрация навыков 

самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ 
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оценки; 

владеть (практический опыт) 

навыками принятия юридически 

значимых решений и их 

документального оформления в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

уметь устанавливать юридическую 

силу документов в сфере действия 

отраслевых правоотношений; 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие по 

решению профессиональных 

задач) на занятиях 

семинарского типа. 

Свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ 

Самостоятельная 

работа 

Знать:   

знать принципы языкового 

оформления официально-деловых 

текстов в сфере профессиональной 

деятельности; 

Изложение полученных знаний 

в устной, письменной или 

графической форме, полное, в 

системе, в соответствии с 

требованиями рабочей 

программы. 

Выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа и 

синтеза; выявление причинно-

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений; свободное 

оперирование известными 

фактами и сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов. 

Оценка выполнения 

тестового контроля 

Оценка результатов 

практических работ 

Оценка выполнение 

практической работы 

знать особенности 

делопроизводства по обращениям 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 

Изложение полученных знаний 

в устной, письменной или 

графической форме, полное, в 

системе, в соответствии с 

требованиями рабочей 

программы. 

Выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа и 

синтеза; выявление причинно-

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений; свободное 

оперирование известными 

фактами и сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов. 

Оценка выполнения 

тестового контроля 

Оценка выполнения 

практической работы 
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знать требования к оформлению 

юридических и служебных 

документов в профессиональной 

деятельности. 

Изложение полученных знаний 

в устной, письменной или 

графической форме, полное, в 

системе, в соответствии с 

требованиями рабочей 

программы. 

Выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа и 

синтеза; выявление причинно-

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений; свободное 

оперирование известными 

фактами и сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Юридическая техника», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Владение (практический опыт) 

В-1 владеть (иметь практический опыт) способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

В-2 владеть (практический опыт) навыками 

составления электронных документов в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

В-3 владеть (практический опыт) навыками анализа 

различных юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, и 

их юридической оценки; 

В-4 владеть (практический опыт) навыками принятия 

юридически значимых решений и их документального 

оформления в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

Умения 

У-1 уметь анализировать и давать оценку 

государственно-правовым явлениям в сфере 

профессиональной деятельности; 

У-2 уметь логически верно, аргументировано, ясно 

строить письменную речь; 

У-3 уметь владеть методикой и методологией 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  
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самостоятельного изучения и анализа нормативного 

материала и правоприменительной практики в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

У-4 уметь проводить первичный поиск информации 

для решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

У-5 уметь применять современные информационные 

технологии для поиска, систематизации и обработки 

социально-правовой информации в профессиональной 

деятельности; 

У-6 уметь определять юридическую природу и 

правовые последствия конкретных фактических 

обстоятельств в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

У-7 уметь квалифицированно определять и применять 

правовые нормы в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

У-8 уметь устанавливать юридическую силу 

документов в сфере действия отраслевых правоотношений; 

У-9 уметь собирать и обрабатывать информацию, 

имеющую значение для составления юридических 

документов (в конкретных сферах профессиональной 

деятельности); 

У-10 уметь составлять и оформлять юридические 

документы в соответствии с действующим 

законодательством (в конкретных сферах профессиональной 

деятельности); 

Знания 

З-1 знать принципы языкового оформления 

официально-деловых текстов в сфере профессиональной 

деятельности; 

З-2 знать особенности делопроизводства по 

обращениям граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

З-3 знать требования к оформлению юридических и 

служебных документов в профессиональной деятельности. 

Владение (практический опыт) 

В-1 владеть (иметь практический опыт) способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

В-2 владеть (практический опыт) навыками 

составления электронных документов в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

В-3 владеть (практический опыт) навыками анализа 

различных юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, и 

их юридической оценки; 

В-4 владеть (практический опыт) навыками принятия 

юридически значимых решений и их документального 

оформления в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 
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защиты; 

Промежуточная аттестация 

З-1 – З-3 

У-1–У-10 

В-1 – В-4 

Контрольная работа 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.2.1. Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

 

1. История формирования и развития документооборота. 

2. Понятие, признаки юридического документа. 

3. Требования, предъявляемые к юридическим документам. 

4. Значение документа в деятельности человека. 

5. Понятие и виды юридической техники. Подходы, применяемые к определению 

юридической техники. 

6. Как соотносятся понятия «юридическая техника», «юридическая технология», 

«юридическая тактика», «юридическая стратегия». 

7. Охарактеризуйте основные правила, средства и приемы юридической техники. 

8. Значение юридической техники в юридической сфере. 

9. Значение юридических документов в правовом регулировании в сфере социального 

обеспечения. 

10. Охарактеризуйте основные средства структурирования нормативного материала. 

11. Значение юридических конструкций в процессе создания юридического документа. 

12. Договор – юридическая конструкция. 

13. Понятие и значение юридических аксиом. 

14. Охарактеризуйте основные юридические аксиомы. 

15. Понятие и виды правовых презумпций. 

16. Правовые презумпции в правовом регулировании и правоприменительной деятельности. 

17. Общая характеристика правовых фикций: понятие, признаки, виды. 

18. Отграничения презумпций от фикций и других сходных с ними явлений. 

19. Проанализируйте отраслевые презумпции и фикции в действующем законодательстве. 

20. Понятие, виды юридических терминов и правила их применения. 

21. Проблемы использования оценочных понятий в праве. 

22. Юридическая дефиниция: понятие и основные требования. 

23. Понятие и основные требования законодательной техники. 

24. Структура и реквизиты закона. 

25. Структура и реквизиты подзаконных нормативно-правовых актов. 

26. Выбор формы нормативно-правовых актов. 

27. Понятие, структура и значение концепции нормативного акта. 

28. Обеспечение механизма действия нормативного акта. 

29. Экспертиза проекта нормативного акта. 

30. Особенности регионального правотворчества. 

31. Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации. 

32. Пути совершенствования правотворческой техники. 

33. Требования, предъявляемые к содержанию и официальной форме правоприменительных 

актов. 

34. Технические особенности составления юридических документов гражданами. 

35. Значение аргументации и отражения юридической ситуации в правоприменительном 

процессе. 

36. Техника ведения договорной работы 

37. Ошибки правоприменения. 
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38. Технические особенности создания и оформления интерпретационных актов. 

39. Интерпретационные ошибки. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 

неточности в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется 

отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы, 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, 

допускает грубые ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

3.2.2. Типовые тестовые задания 

 

1 Средствами идентификации юридического документа являются… 

А) юридическая сила; 

Б) источник официального опубликования; 

В) реквизиты. 

 

2 Признаками документа не является… 

А) содержит какую-либо информацию; 

Б) фиксация на определенном официальном носителе; 

В) наличие обязательных реквизитов; 

Г) нет правильного ответа. 

 

3 Документ, полностью воспроизводящий информацию, зафиксированную в подлинном 

документе, называется… 

А) копией; 

Б) отпуском; 

В) выпиской; 

Г) перепиской. 

 

4 Пути достижения намеченных результатов, определенный порядок использования средств 

в целях создания юридического документа высокого качества называется… 

А) правилами юридической техники; 

Б) способами юридической техники; 

В) юридической стратегией. 

 

5 К приемам изложения содержания нормативных предписаний не относятся… 

А) абстрактный; 

Б) казуистический; 

В) прямой; 

Г) косвенный; 

Д) теневой. 

 

6 Юридическая техника, используемая при упорядочении правового материала и 

направленная на более удобное его применение, называется… 

А) законодательной; 

Б) интерпретационной; 

В) техникой систематизации юридических документов. 
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7 Закрепленный в праве результат идеального моделирования, отражающий строение 

урегулированных правом общественных отношений, юридических фактов или их элементов 

называется… 

А) юридической конструкцией; 

Б) правовой аксиомой; 

В) диспозицией правовой нормы; 

Г) правилом поведения 

 

8 … — это исходное положение, принимаемое без доказательств, сложившееся в результате 

практики, являющееся элементарной истиной. 

А) принцип права; 

Б) юридический факт; 

В) правовая аксиома. 

 

9 «Нет судьи без истца» - это … 

А) аксиома; 

Б) презумпция; 

В) правовая норма. 

 

10 Технико-юридический прием, с помощью которого несуществующее положение или 

отношение объявляется существующим и приобретает обязательный характер в силу закрепления 

его в правовой норме, называется… 

А) правовая фикция; 

Б) преюдиция; 

В) опровержимая презумпция. 

 

11 Специальная лексика, используемая в различных сферах деятельности человека, 

«словарь» определенной группы людей, объединенных общими интересами или занимающихся 

определенной деятельностью - ... 

А) жаргонизмы; 

Б) профессионализмы; 

В) диалектизмы. 

 

12 Слова и термины, вытесненные из активной лексики, но используемые в правовых 

текстах - … 

А) архаизмы; 

Б) специально-юридическая терминология; 

В) оценочные понятия. 

 

13 Краткое определение какого-либо понятия, отражающее качественные признаки 

предмета, явления, процесса - … 

А) дефиниция; 

Б) умозаключение; 

В) предикат. 

 

14 «Неуважение к суду» и «ненадлежащее исполнение обязанностей» - … 

А) оценочные понятия; 

Б) профессионализмы; 

В) дефиниция 
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15 Средства и правила, используемые в процессе интеллектуально-волевой деятельности 

государственно-властных субъектов по установлению смысла правовых норм, результаты которой 

имеют юридически обязательное значение для всех субъектов, представляют собой … 

А) правотворческую технику; 

Б) технику официального толкования; 

Б) механизм правового регулирования. 

 

16 Средство, которое обеспечивает заимствование одной правовой системой у другой 

правовой системы определенной юридической модели без изменения ее формы и внутренней 

логической конструкции … 

А) ратификация; 

Б) рецепция; 

В) отсылка. 

 

17 Система средств, приемов и правил создания, наиболее совершенных по форме и 

структуре нормативных актов, обеспечивающих доступность нормативного материала, 

максимальный охват регулируемых вопросов, внутреннюю согласованность системы 

законодательства – это … техника. 

А) правотворческая; 

Б) правоприменительная; 

В) интерпретационная 

 

18 Прием, представляющий собой государственно-властное нормативное установление, 

сопровождающее другое установление, основная функциональная нагрузка которого состоит в 

конкретизации, дополнении, изменении сферы, порядка, объема правового регулирования … 

А) примечание; 

Б) ограничение; 

В) стимул. 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
Количество правильных 

ответов 
Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 

 

3.2.3. Типовые темы рефератов 

1. Значение юридической техники для юриста.  

2. Юридическая техника в древнем обществе. 

3. Значение юридических документов в правовом регулировании. 

4. Оценочные понятия и проблемы их использования в праве.  

5. Слово как единица правового текста. 

6. Соотношение фикций и смежных правовых понятий.   

7. Виды оговорок в российском законодательстве.   

8. Официальные и неофициальные источники опубликования. Язык опубликования. 

9. Учет правовых актов.  

10. Компьютеризация работы по систематизации. 

11. Понятие, значение и виды преюдиций. Правовая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации как особая разновидность преюдиции. 
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Критерии и шкала оценки рефератов 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

3.2.4. Типовые практико-ориентированные задания  

Дайте юридическую оценку заданной ситуации с учетом нормативны правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

 

Задание 1. Найти пример законодательного дефекта. 

 

Алгоритм ответа: 

1. Назвать нормативно-правовой акт, статью (статьи), в которых обнаружился 

законодательный дефект; 

2. Определить вид дефекта законодательной техники; 

3. Изложить кратко суть юридического дефекта; 

4. Обосновать свою точку зрения (в чем заключается дефект), определить возможный 

(возможные) способ(ы) разрешения юридического дефекта. 

 

Задание 2. Найти примеры российских правовых презумпций и определить их видовую 

принадлежность. 

 

Алгоритм ответа: 

1. Назвать нормативно-правовые акты, статьи, в которых найдены правовые 

презумпции; 

2. Определить их вид. 

 

Задание 3. Определить о каких средствах юридической техники идет речь: 

1. Статья 118 ГПК РФ: «при отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное 

судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту 

нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не 

проживает или не находится». 

2. Часть 2 статья 6 УК РФ: «никто не может нести уголовную ответственность дважды за 

одно и то же преступление». 

3. Часть 2 статья 48 СК РФ: «если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой 

(…), отцом ребенка признается супруг матери, если не доказано иное». 

По каким признакам Вы это определили? 
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Задание 4. Указать ошибки в правоприменении, выявить их причины и определить способы 

устранения. 

 

Задание 5. Провести правовую экспертизу нормативно-правового акта (НПА) и составить 

акт. 

1. Форма НПА; 

2. Название НПА; 

3. Реквизиты НПА; 

4. Внешняя характеристика НПА (количество частей, разделов, глав, статей); 

5. Причины, мотивы, цели принятия НПА, исходя из его концепции; 

6. Общественные отношения, к которым применяются данные НПА; 

7. Характеристика НПА по временному пространству и кругу лиц; 

8. Достоинства НПА (можно в сравнении с другими НПА, с предыдущими НПА, с 

международными актами); 

9. Недостатки (в зависимости от проблем, требующих решения, по наличию юридических 

дефектов); 

10. Конкретные рекомендации по ликвидации выявленных недостатков. 

Например, вместо термина «может» в данной ситуации правильнее использовать термин 

«должен» и т.п. 

 

Задание 6. Составить проект правореализационного акта «решение о предоставлении (или 

отказе) пенсии» и «решение об установлении опеки и попечительства» с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

  

Задание 7. Подготовить проект ответа на письменное обращение гражданина Афанасьева 

Алексея Сергеевича в Комитет труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя (предмет обращения определяется студентом самостоятельно) с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

 

Задание 8. Составить проект интерпретационного акта. 

 

Критерии и шкала оценки решения практико-ориентированного задания 

(практической ситуации) 

– оценка «отлично» выставляется при условии, если студент представил письменное 

решение по всем предлагаемым задачам с соблюдением всех требований; 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент правильно квалифицировал 

правовую ситуацию с точки зрения применения норм права, но не указал конкретную статью 

нормативного правового акта, которая регулирует спорное отношение; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если студент правильно 

квалифицировав правовую ситуацию, не сделал правильные выводы о наличии или отсутствии 

нарушения нормы права и не сделал ссылку на нормы соответствующего нормативного правового 

акта, либо работа была выполнена в объеме 50% предложенного задания; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если студент неправильно 

квалифицировал правовую ситуацию, не нашел соответствующей правовой нормы, которая 

регулируют спорное правоотношение, не смог сделать правильные выводы о наличии или 

отсутствии нарушения правовой нормы. 

 

Критерии и шкала оценки составления проекта юридического документа 

Как форма, так и содержание документа соответствует 

установленным требованиям. 

отлично 

Документ соответствует основным требованиям, есть 

незначительные ошибки в содержании или оформлении 

хорошо 
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документа. 

При составлении документа допущены грубые ошибки в 

оформлении или в содержательной части 

удовлетворительно 

Документ по форме или содержанию не соответствует 

установленным требованиям. 

неудовлетворительно 

 

 

3.2.5. Типовые темы групповых и/или индивидуальных заданий 

 

Типовые темы для дискуссий 

1.Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. 

2. Мониторинг как средство аргументации правоприменительной технологии. 

3. Правореализационная юридическая техника. 

4. Юридические конструкции и правовые аксиомы. 

 

Критерии и шкала оценки выполнения индивидуального задания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на 

основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-

правовых актов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на основе 

только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил задание частично на 

основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не 

выполнено.  

 

3.2.6. Типовые задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Составьте схему на тему «Виды юридических документов».  

 

2. Приведите по 2-3 примера юридических документов.  

 

3. Дайте определение следующим категориям: «юридическая техника», «нормативные 

правовой акт», «приемы юридической техники», «электронный документ».  

 

4. Найдите в информационно-правовой системе «Законодательство России» официального 

интернет-портала правовой информации по 5 нормативных актов с указанием названия, номера 

документа и датой принятия, принятых:  

– Президентом РФ;  

– Правительством РФ;  

– Генеральной прокуратурой РФ;  

– Министерством труда и социальной защиты РФ. 

 

5. В приведенном тексте найдите и исправьте ошибки:  

«С законодательной инициативой выступил депутат государственной думы Российской 

Федерации Иванов В. Он предложил внести изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльском АЭС». Данная законодательная инициатива была рассмотрена в четырех чтениях. 

В последнем чтении закон не был одобрен Советом Федерации». 
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6. Проведите анализ Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ и выпишите следующие данные:  

– форму нормативного правового акта;  

– название нормативного правового акта;  

– количество частей, разделов, глав, статей в нормативном правовом акте.  

 

7. Проведите анализ Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и укажите:  

– достоинства нормативного правового акта (сравнив его с действующими нормативными 

актами, действовавшими ранее, с международными актами);  

– недостатки, в зависимости о наличия юридических дефектов. 

 

8. Заполните таблицу тему «виды нормативных правовых актов» 

Вид НПА Определение 

  

 

Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом практическом занятии. Итоговая учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

Контрольная работа Контрольная работа проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины.  

Форма проведения контрольной работы – письменная работа. 

Работа защищается в форме собеседования. 

Задания к контрольной работе доводятся до сведения студентов 

заранее. 

Задание для контрольной работы состоит из двух элементов: 

в первом – раскрывается два теоретических вопроса. Процедура 

проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме дисциплины. 

второй – практическая часть, в которой необходимо выполнить 

практическое задание. Практическое задание — это оценочное 

средство, включающее совокупность условий, направленных на 

решение практически значимой ситуации с целью формирования 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 



18 

 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности выполнения задания. 

Инструкция 

Время выполнения – 2 часа. 

Аудитория – помещение для выполнения самостоятельной 

работы. 

Контрольная работа выполняется по вариантам.  

При подготовке к ответу по теоретическому вопросу 

пользование учебниками, учебно-методическими пособиями, 

средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях 

запрещено. При выполнении практического задания разрешается 

использовать нормативные правовые акты. 

После сдачи контрольной работы преподаватель объявляет 

обучающемуся оценку по результатам контрольной работы, а также 

вносит эту оценку в аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций 

обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации (контрольная работа) 

 

Определение варианта: 

Вариант 1 А -Е 

Вариант 2 Ж - М 

Вариант 3 Н - Т 

Вариант 4 У-Я 

 

Вариант 1 

 

1. Понятие и основные требования законодательной техники.  

2. Структура и реквизиты подзаконных нормативно-правовых актов. 

3. Практическое задание. Ошибки в правотворческой деятельности: 

 1.Составьте план (программу) деятельности, с указанием временных затрат по поиску ошибок 

в правотворческой деятельности. 

2. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. 

3.Дайте понятие; определите виды и способы преодоления ошибок в правотворческой 

деятельности. 

 

Вариант 2 

 

1. Понятие, признаки, виды правоприменительных актов. 

2. Требования, предъявляемые к содержанию и официальной форме правоприменительных актов. 

3. Практическое задание. Ознакомиться на сайте www.eprof.ru c АИС «Социальная защита» и 

ответить на следующие вопросы: 

1. Задачи АИС «Социальная защита» 

2. Функции АИС «Социальная защита» 

3. Интегрируемые функциональные подсистемы АИС «Социальная защита». 

 

Вариант 3 

 

1. Понятие, структура и значение концепции нормативного акта. 

2. Структура и реквизиты закона. 
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3. Практическое задание. Определить о каких средствах юридической техники идет речь: 

1. Статья 118 ГПК РФ: «при отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное 

судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту 

нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не 

проживает или не находится». 

2. Часть 2 статья 6 УК РФ: «никто не может нести уголовную ответственность дважды 

за одно и то же преступление». 

3. Часть 2 статья 48 СК РФ: «если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой 

(…), отцом ребенка признается супруг матери, если не доказано иное». 

По каким признакам Вы это определили? 

 

Вариант 4 

 

1. Стадии правоприменительного процесса. Автоматизированная информационная система 

«Социальная защита»: формирование и обработка данных, связанных с решениями о назначении 

гражданам мер социальной поддержки. 

2. Понятие, структура и значение концепции нормативного акта. 

3.Практическое задание. Используя СПС КонсультантПлюс, провести правовую экспертизу 

нормативного правового акта (НПА) и составить акт. 

Провести правовую экспертизу нормативного правового акта (НПА) и составить акт. 

Алгоритм ответа: 

1. Форма НПА; 

2. Название НПА; 

3. Реквизиты НПА; 

4. Внешняя характеристика НПА (количество частей, разделов, глав, статей); 

5. Причины, мотивы, цели принятия НПА, исходя из его концепции; 

6. Общественные отношения, к которым применяются данные НПА; 

7. Характеристика НПА по временному пространству и кругу лиц; 

8. Достоинства НПА (можно в сравнении с другими НПА, с предыдущими НПА, с 

международными актами); 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (контрольной работы): 

1. Соответствие ответа на теоретический вопрос действующему законодательству  

2. Грамотное решение задачи  

3. Полнота ответа  

4. Самостоятельность  

Оценка 5 – «отлично» – ставиться при правильном ответе на вопросы;  

Оценка 4 – «хорошо» – ставиться при правильном ответе (или при ответе с незначительными 

недочётами) на вопросы.  

Оценка 3 – «удовлетворительно» – ставиться при правильном, но кратком ответе на 

теоретические вопросы.  

Оценка 2 – «неудовлетворительно» – ставиться при неправильном ответе на вопросы или при 

правильном ответе только на один вопрос.  
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

 

Практическая работа 

 

1. Изучите Федеральный Закон от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» и проанализируйте особенности технологических приемов 

опубликования указанных актов.  

2. Выявите особенности технологии создания подзаконных правовых актов на примере актов 

органов государственной власти Ставропольского края (Министерства труда и социальной защиты 

населения СК, Министерства здравоохранения СК).  

3. Разработайте рекомендации по подготовке и оформлению:  

- нормативных правовых актов;  

- правоприменительных актов. 

 


		2022-05-31T11:03:27+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




