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Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
 
1. Паспорт 
 
Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения дисциплины «Теория государства и права» по ППССЗ 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

Общие и профессиональные компетенции (базовая подготовка): 

 

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 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 предполагается формирование по 

дисциплине «Теория государства и права» следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
 



2. Задание для экзаменующегося: 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Задание: ответить устно на два теоретических вопроса. 

        

3. Пакет экзаменатора 
Условия: студентам предлагается 34 варианта дидактических зачетных карточек, которые  

студентами индивидуально вытягиваются. Студенты могут выполнять задание в любом 

порядке. 

 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачёта.  
Зачёт проходит в форме: дидактическая зачетная карточка с вопросами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пакет экзаменатора 

Показатели оценки результатов освоения программы  

дисциплины «Теория государства и права» 

Номер и содержание 
задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Задание №1. Ответить устно 

на два теоретических 

вопроса. 

 

 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

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 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

Ответить устно на 

вопросы. 

Критерии оценок: 

«5» - ставится студенту за 

ответ, в котором 

используется правовая 

терминология по 

рассматриваемым вопросам, 

четкость, системность, 

логика изложения; 

осознанный и понимающий 

ответ на дополнительные 

вопросы; 

«4» - ставится студенту за 

ответ, в котором 

используется правовая 

терминология по 

рассматриваемым вопросам, 

но ответ не четкий, не 

системный, прерывистый в 

изложении ответа; неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

«3» - ставится студенту за 

узкое раскрытие вопросов, 

отсутствие правовой 

терминологии, ответ не 

четкий, не системный, 

прерывистый в изложении 

ответа; неточные ответы на 

дополнительные вопросы; 

 «2» - ставится студенту в 

том случае, если он не 

ответил на два вопроса. 

Критерии итоговой оценки 

по двум вопросам: 

«5»- за «5» и «5», «5» и «4»; 
«4»- за «4» и «5», «5» и «4», 

«4» и «4», «3» и «5», «5» и 

«3»; «4» и «3»; 

«3»- «3» и «3», «3» и «2», 

«2» и «3»; 

«2»- «2» и «2». 

 

Количество дидактических зачетных карточек для обучающихся – 34 шт. 

Время выполнения: 

Задание №1: подготовить ответы на два теоретических вопроса  в течение 30 

минут. Устный ответ студента: 5 минут. 


