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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать следующими умениями и 

знаниями: 

 

Умения 

У1 использовать необходимые нормативно-правовые документы 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

У3 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Знания 

З1 основные положения Конституции Российской Федерации 

З2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 

З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

З4 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности 

З5 организационно-правовые формы юридических лиц 

З6 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

З7 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

З8 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

З9 правила оплаты труда 

З10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

З11 право социальной защиты граждан 

З12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

З13 виды административных правонарушений и административной ответственности 

З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

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 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения 

У1 – использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

- оперативность поиска необходимых нормативно-

правовых документов с использованием различных 

средств; 

- обоснованность выбора и оптимальность состава 

нормативно-правовых документов для решения 

профессиональных задач и самообразования; 

- прочтение и осмысление сущности нормативного 

правового акта с опорой на правовые знания; 

- использование кодексов, федеральных и 

федеральных конституционных законов. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий, 

тестирования, 

самостоятель

ной работы 

У2 – защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством 

 защита своих личных прав, политических прав и 

свобод, социальных, экономических и культурных 

прав; 

 заключение договоров с использованием знаний о 

порядке их заключения, изменения и расторжения; 

 характеристика отдельных видов обязательств; 

 соблюдение порядка взаимоотношений 

работников и работодателей;  

 защита своих трудовых прав, знание порядка и 

условий расторжения трудового договора; 

 составление исковых заявлений. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий, 

тестирования, 

самостоятель

ной работы 

У 3 – анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки зрения 

 последствия незаконного предпринимательства;  

 административная ответственность и меры 

административного наказания; 

 дисциплинарная ответственность; 

 материальная ответственность; 

 порядок рассмотрения дел о банкротстве в 

арбитражном суде; процедуры банкротства; 

 подведомственность и подсудность споров 

оценка 

результатов 

практических 

заданий, 

тестирования, 

самостоятель

ной работы 

Знания 

З1 – основные 
положения 
Конституции 

 изложение сущности основных положений 
Конституции Российской Федерации 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
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Российской Федерации заданий 
З2 – права и свободы 
человека и гражданина, 
механизмы их 
реализации 

 раскрытие сущности прав и свобод человека и 
гражданина; 

 описание механизмов их реализации 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий, 
самостоятель
ной работы 

З3 – понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности 

 экономические отношения как предмет правового 
регулирования; 

 частноправовое регулирование 
предпринимательской деятельности; 

 публичноправовое регулирование 
предпринимательской деятельности; 

 лицензирование, стандартизация, сертификация 
антимонопольное регулирование. 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий, 
самостоятель
ной работы 

З4 – законодательные 
акты и другие 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности 

– перечисление основных нормативных актов, 
регулирующих правоотношения в 
профессиональной деятельности; 
– изложение специфики отдельных нормативно-
правовых актов, регулирующих правоотношения в 
профессиональной деятельности; 

 изложение сущности отношений, регулируемых 
законодательством оправоотношения в 
профессиональной деятельности 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий, 
самостоятель
ной работы 

З5 – организационно-
правовые формы 
юридических лиц 

– выявление особенностей организационно-
правовых форм организаций; 
– формулирование их характеристики 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З6 – правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

 правовой статус субъектов предпринимательской 
деятельности;  

 право и формы собственности; 

 условия приобретения и утраты статуса 
индивидуального предпринимателя; 

 значение государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий, 
практических 
ситуаций, 
самостоятель
ной работы 

З7 – права и 
обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

 раскрытие сущности прав и обязанностей 
работников в соответствии со ст.21 Трудового 
кодекса Российской Федерации; 

 конституционные положения, регулирующие 
отношения в сфере труда; 

 возрастные вступления в трудовые отношения 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий, 
практических 
ситуаций, 
самостоятель
ной работы 

З8 – порядок 

заключения трудового 

договора и основания 

для его прекращения; 

 содержание трудового договора и его 

существенные условия; 

 условия изменения трудового договора: перевод, 

перемещение, перевод в связи с производственной 

необходимостью; 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

практических 

ситуаций 
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  изменение существенных условий трудового 

договора; 

 основания для прекращения трудового договора. 

З9 – правила оплаты 

труда 
 определение сущности оплаты труда и еѐ 

основных элементов; 

 описание особенностей различных форм и систем 

оплаты труда; 

 характеристика стимулирующих выплат; 

 особенности оплаты отпуска. 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

практических 

ситуаций 

З10 – роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

 описание роли государства в обеспечении 

занятости населения; 

 цели государственного регулирования рынка 

труда. 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З11 – право 

социальной защиты 

граждан 

 определение сущности социального обеспечения в 

Российской Федерации; 

 определение понятия социальной помощи; 

 описание видов социальной помощи. 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

самостоятель

ной работы 

З12 – понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника 

 способы обеспечения дисциплины труда; 

 описание видов дисциплинарных взысканий; 

 порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности; 

 особенности и виды материальной 

ответственности работника. 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

самостоятель

ной работы 

З13 – виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

 определение административных правонарушений; 

 характеристика субъектов и объектов 

административного правонарушения; 

 описание административного проступка; 

 описание видов административных наказаний. 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

самостоятель

ной работы 

З14 – нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

 определение порядка и описание способов защиты 

нарушенных прав; 

 описание деятельности и выполняемых функций 

юрисдикционных органов; 

 описание сведений, содержащихся в исковом 

заявлении; 

 характеристика судебного порядка разрешения 

споров; 

 виды судебных решений. 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

самостоятель

ной работы 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачѐт. 

Обучающиеся допускаются к дифференцированному зачѐту у при наличии результатов 

текущей аттестации, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е У, З  

Форма 

контроля 

Проверяемы

е У, З 

Введение 

Устный опрос, 

тесты, 

самостоятельная 

работа 

У1, З1 

Контрольная 

работа №1 

Дифференцир

ованный зачѐт 

У1, З1 

Раздел 1. Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

 

  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У1, З2, З3, З4, 

З6, З7, 

У1, З2, З3, З4, 

З6, З7, 

Раздел 2. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

  

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы их 

имущественного правового 

статуса 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, эссе 

У1, У2, З4,  У1, У2, З4,  

Тема 2.2. Физические и 

юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

У1, У2, З2, 

З5, З6, 

У1, У2, З2, З5, 

З6, 

Тема 2.3. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация юридического 

лица. 

Несостоятельность 

(банкротство) СПД 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата 

У1, У2, У3, 

З4 
У1, У2, У3, З4 

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

договорных отношений 

 

  

Тема 3.1. Гражданско-

правовой договор. 

Общие положения 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата 

У1, З2, З4 У1, З2, З4 

Тема 3.2. Исполнение 

договорных обязательств 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

У1, У2, У3, 

З2, З7 

У1, У2, У3, 

З2, З7 
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самостоятельной 

работы, реферата 

Тема 3.3. Отдельные виды 

гражданско-правовых 

договоров 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы  

У1, У2, З7 

Контрольная 

работа №1 

Дифференцир

ованный зачѐт 

У1, У2, З7 

Раздел 4. 

Экономические споры 

 
  

Тема 4.1. 

Защита гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие положения 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата 

У1, У2, У3, 

З2, З4, З7, З14 

У1, У2, У3, 

З2, З4, З7, З14 

Раздел 5. 

Трудовое право 

  

Контрольная 

работа №2 

Дифференцир

о-ванный 

зачѐт 

 

Тема 5.1. 

Общие положения 

Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Трудовой договор 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата 

У1, З2, З4, З8, 

З10 

У1, З2, З4, З8, 

З10 

Тема 5.2. 

Рабочее время, время 

отдыха, заработная плата 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата,  

У1, З2, З4, З9 У1, З2, З4, З9 

Тема 5.3. 

Трудовая дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата,  

У1, У2, У3, 

З2, З4, З12 

У1, У2, У3, 

З2, З4, З12 

Тема 5.4. 

Трудовые споры 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

задачи 

У1, У2, З2, 

З14 

У1, У2, З2, 

З14 

Раздел 6. Право 

социальной защиты 

граждан 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

реферата,  

У1, У2, У3, 

З2, З4, З11 

У1, У2, У3, 

З2, З4, З11 

Раздел 7. 

Административные 

правонарушения 

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата 

У1, У2, У3, 

З2, З4, З13 

У1, У2, У3, 

З2, З4, З13 
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4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного 

занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех 

обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 
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5. ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 
1. Что означает определение современное правопонимание? 

2. Отрасли права. 

3. Каковы признаки права? 

4. Что включает в себя система права? 

5. Что понимается под функцией права? 

6. Какова структура права? 

7. Докажите, что право является совокупностью общеобязательных правил поведения. 

8. Докажите, что право является совокупностью нормативных правовых актов. 

9. Какова связь права с государством? 

10. Каковы основы конституционного строя Российской Федерации? 

11. Какой тип политического режима в России?  

12. Что означает «федеративное устройство»?  

13. Какая форма правления в современном Российском государстве? 

14. Какие существуют формы государственной власти?  

15. Каковы функции правительства РФ?  

16. Кем представлена судебная власть?  

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1.Что такое правоспособность?  
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А) потенциальная (абстрактная) способность лица иметь права и нести обязанности; 

Б) способность лица самостоятельно совершать юридические действия; 

В) способность лица самостоятельно совершать юридические действия. 

2. Главный признак государства - это: 

А) наличие руководящих лиц; 

Б) наделение  государственно-властными полномочиями; 

В) наличие исполнителей. 

3. Что из указанного не является элементом понятие формы государства? 

А) политический режим; 

Б) форма правления; 

В) политическая партия. 

4. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики 

бывают: 

А) унитарные; 

Б) парламентские; 

В) федеративные. 

5. Формой государственного устройства является: 

А) унитарное; 

Б) демократическое; 

В) президентская. 

6. Важнейший признак номы права, отличающий ее от норм морали: 

А) общий характер; 

Б) содержит правила поведения; 

В) общеобязательный характер. 

7. Источником российского права является: 

А) обычай; 

Б) юридический прецедент; 

В) нормативный акт. 

8. Выберите в перечне институт права: 

А) гражданское право; 

Б) гражданство; 

В) административное право. 

9. Совокупность общеобязательных для всех правил поведения (норм), 

установленных или санкционированных государством и охраняемых его силой, 

называется… 

А) обычаем 

Б) правом 

В) законом 

Г) моралью 

10.Самым первым источником права является: 

А) Коран и Библия 

Б) судебные прецеденты 

В) нормативно-правовые акты 

Г) правовой обычай 

11. Принципы права – это… 

А) отличительные черты права 

Б) отношения, возникающие на основе права 

В) представления людей о праве 

Г) основные исходные положения, на которых строится правовая система государства 

12. Нормативно правовой акт, принятый компетентным органом в соответствии с 

законом, называется… 

А) распоряжение 
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Б) подзаконным 

В) постановлением 

Г) указом 

13. Юридические факты, наступление которых зависит от воли и сознания людей 

называются 

А) действиями 

Б) решениями 

В) нормативными правовыми актами 

Г) событиями 

14. Президент РФ издает… 

А) решения 

Б) указы и распоряжения 

В) законы 

Г) представления 

15. Психологические начала правового регулирования выделял… 

А) К. Маркс 

Б) Фома Аквинский 

В) Гуго Гроций 

Г) Л. Петражицкий 

16. К признакам нормы права относится… 

А) возможность применения в случае нарушений принудительной силы государства 

Б) обеспечение принципа справедливости 

В) презумпция невиновности 

Г) обеспечение равенства всех перед законом и судом 

17. Элементами правоотношения являются… 

А) мотив и воля сторон 

Б) правоспособность и дееспособность субъекта правоотношения 

В) состав правонарушения 

Г) цель и мотив сторон 

18. Правонарушения подразделяются на… 

А) преступления и проступки 

Б) вменяемые и невменяемые 

В) общественно опасные и неопасные 

Г) вредные и незначительные 

19. Монархия – это форма… 

А) государственного устройств 

Б) политического режима 

В) права   

Г) правления   

20. Государственная деятельность по разработке и принятию нормативных 

правовых актов называется… 

А) зашитой правовых норм 

Б) развитием отношений 

В) реализацией правовых норм 

Г) правотворчеством 

 

Ответы: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ А Б В Б А В Б В Б Г Г Г А Б Г А Б А Г Г 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 
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шкале 

от 18 до 20  повышенный (высокий) отлично 5 
от 16 до 17 базовый (средний) хорошо 4 
от 14 до 15 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 14  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Задание 3. Выберите термины, которые кажутся Вам наиболее верными. 

1. Судебник – это: 

а) свод законов единого государства,  

б) рекомендации для судей,  

в)документ для решения местнических споров  

2. Право – это: 

а) принадлежит к числу не только наиболее важных, но и наиболее сложных 

общественных явлений; 

б) совокупность общепризнанных правил (норм) поведения…, 

в) свобода  

3. Бюрократия – это: 

а) это иерархическая организация, построенная на административном контроле и 

закулисной борьбе за власть, 

б) это право одного органа власти принять или отклонить предложенные постановления, 

указы или законы, принятые другим органом власти. 

в) доходы, которые получали бояре-наместники за разбирательство судебных и 

административных дел на местах. 

4. Власть политическая – это: 

а) средства для удовлетворения человеческих потребностей,  

б) об система получения должностей 

в) способность осуществлять социальный контроль над деятельностью людей в 

политической сфере. 

5. Выборы – это: 
а) право одного органа власти принять или отклонить предложенные постановления, 

указы или законы, принятые другим органом власти. 

б) демократическая процедура, с помощью которой определяются исполнители на 

должности президента, депутата или губернатора всесословный законосовещательный орган 

при царе, собиравшийся для решения вопросов государственной важности, 

в) процесс поддержания равновесия. 

5. Демократия– это: 
а) это политический режим, при котором правитель может контролировать только 

политическую сферу, но в рамках конституции. 

б) это форма правления, при которой власть находится в руках большинства граждан, 

которое правит хорошо.  

в) это форма правления, при которой власть принадлежит большинству граждан, которое 

правит плохо.   

6. Государство – это: 

а) современное общество на всѐм земном шаре, когда вместо множества изолированных 

локальных цивилизаций возникла единая земная цивилизация,  

б) политическая организация, которая контролирует деятельность граждан в обществе, 

в) политическая организация, которая контролирует деятельность политических партий 

в стране  

7. Нормы – это: 
а) нравственные нормы, которые разграничивают правильное и оскорбительное,  

б) правила поведения,  
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в) прогрессивно развивающаяся система, состоящая из групп и организаций, которая 

построена на отношениях конфликта и контроля между людьми. 

8. Рейтинг – это: 
а) «воровство» идей в науке 

б) уровень популярности закономерный этап в развитии любого государства, когда идет 

выделение самостоятельных княжеств, где правит своя династия, проводится самостоятельная 

внешняя и внутренняя политика, имеется своя правовая основа. Вызвана феодальным укладом 

жизни и производства,  

в) человек, к которому обращены вопросы социологической анкеты  

9. Парламент – это: 
а) это законодательный орган власти,  

б) это организация, созданная для победы на выборах и овладения правительственным 

руководством   

в) это стремление к сохранению мира и запрету войн. 

10. Референдум – это: 

а) совещательный орган при президенте собрание, 

б) совет ближайших соратников главы государства, 

в) это всенародное голосование по какому-либо вопросу. 

 

ОТВЕТЫ: 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ а а а б а б б б а в 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 8 до 10  повышенный (высокий) отлично 5 
от 6 до 7 базовый (средний) хорошо 4 
от 4 до 5 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 4  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Задание 4. Темы рефератов:  

1. Конституция РФ: основное содержание, права граждан России.   

2. Конституция РФ о политической системе и форме государства.  

3. Права и свободы человека и гражданина в России.  

4. Государственное устройство РФ: административно-территориальное деление, 

федеральные и региональные органы власти.  

5. Нормативно-правовые акты.  

6. Подзаконные нормативно-правовые акты.  

7. Институт президентства в Российской Федерации: порядок избрания и полномочия 

Президента России. 

 
Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
- содержание реферата строго соответствует заявленной 

теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 
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(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий литературный обзор по 

теме (более 15 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 14, 1,5 

интервала, поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение (актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- содержание реферата не соответствует заявленной 

теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований госстандарта или 

отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 
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РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

(ЭКОНОМИЧЕСКИХ) ОТНОШЕНИЙ 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 
1. Какие отношения называют экономическими? 

2. Какие отрасли экономики вы знаете? 

3. Назовите виды экономических отношений 

4. Понятие предпринимательского права. 

5. Признаки предпринимательской деятельности 

6. Понятие наемного труда 

7. Значение предпринимательской деятельности 

8. Понятие предпринимательского права. 

9. Назовите источники предпринимательского права 

10. В чем смысл лицензирования? 

11. С какой целью государство проводит антимонопольную политику? 

12. Что означает стандартизация? 

13. Как обеспечивается единство измерений? 

14. Что такое «сертификация» и какие органы правомерны ее назначать? 

15. Кто является субъектами предпринимательской деятельности? 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. «Экономика» в значении «хозяйство» – это:  

А) законы функционирования рынка информационных услуг, 
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Б) оказание населению услуг в центре бытового обслуживания 

В) расчет изменения спроса на моющие средства 

Г) прогноз развития добывающей промышленности  

2. Рынок спортивного инвентаря в стране поделен между пятью крупнейшими 

фирмами-производителями, продукция других фирм не представлена. Какой тип 

рыночной конкуренции отразился в данном примере:  

А) совершенная конкуренция 

Б) монополия 

В) неполная конкуренция 

Г) олигополия  

3. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства:  

А) труд 

Б) товары  

В) обмен 

Г) спрос  

4. Государственный бюджет – это планируемые государством на год:  

А) объемы промышленного производства 

Б) расходы и доходы  

В) народнохозяйственные пропорции 

Г) показатели роста экономики  

5. В государстве производственные ресурсы распределяются через плановые 

задания, установлен твердый валютный курс. Эти черты характерны для экономики:  

А) традиционной 

Б) рыночной  

В) командной 

Г) смешанной  

6. Что относится преимущественно к экономической сфере общества:  

А) потребление духовных ценностей  

Б) распределение материальных благ  

В) создание правовых норм 

Г) обмен культурными достижениями  

7. К косвенным налогам относится:  

А) налог на прибыль 

Б) акциз  

В) подоходный налог 

Г) налог на имущество  

8. В стране все стиральные порошки производятся на трех предприятиях-гигантах. 

Крупные предприятия поглощают мелкие и в других сферах производства. В этом 

проявляется процесс:  

А) приватизации 

Б) национализации  

В) монополизации  

Г) стандартизации  

9. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных 

условиях возрастет:  

А) цены снизятся 

Б) цены останутся неизменными  

В) цены возрастут 

Г) произойдет инфляционный скачок цен  

10. Предпринимательское право включает в себя нормы ... (дайте наиболее полный 

ответ): 

А) гражданского, коммерческого, финансового права; 
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Б) гражданского, коммерческого, финансового, административного права; 

В) гражданского, коммерческого, финансового, уголовного права; 

Г)гражданского, коммерческого, финансового, административного, международного 

права. 

11. Сколько существует отличительных признаков предпринимательской 

деятельности? 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

12. Предпринимательское право включает в себя нормы ... (дайте наиболее полный 

ответ): 

1. гражданского, коммерческого, финансового права; 

2. гражданского, коммерческого, финансового, уголовного права; 

3. гражданского, коммерческого, финансового, административного, уголовного права; 

4. гражданского, коммерческого, финансового, административного, международного 

права. 

13. Какие правовые акты имеют преимущество перед внутренним российским 

законодательством? 

1. акты субъектов Российской Федерации; 

2. международные акты; 

3. акты субъектов РФ и акты СССР; 

4. международные акты и акты СССР. 

14. Какие структурные элементы включает в себя любая правовая система? 

1. отрасли права, институты права; 

2. институты права, нормы права; 

3. отрасли права, институты права, нормы права; 

4. отрасли права, институты права, нормы права, источники права. 

15. В рамках какой системы права осуществляется регулирование потребления 

произведенного продукта? 

1. трудового права; 

2. гражданского права; 

3. административного права; 

4. финансового права. 

 

ОТВЕТЫ: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ Б Г А Б В Б Б В А Г 4 4 2 4 4 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 8 до 10  повышенный (высокий) отлично 5 
от 6 до 7 базовый (средний) хорошо 4 
от 4 до 5 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 4  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Задание 3. Установите соответствие между названиями и определениями 

 

Название Определение 

1) Признаки предпринимательской деятельности  А) Физические и юридические 
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лица  

2) Участники имущественных отношений  Б) Самостоятельность  

Рисковый характер  

Направленность на 

систематическое получение 

прибыли  

3) способность субъекта правовых отношений иметь 

гражданские права и обязанности в системе правовых 

отношений 

В) дееспособность  

4) способность субъекта правовых отношений 

приобретать гражданские права и обязанности в системе 

правовых отношений  

Г) правоспособность  

 

ОТВЕТЫ: 

Вопрос 1 2 3 4 

ответ Б А Г В 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 
1. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 

2. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

3. Дайте определение юридического лица. 

4. Назовите виды юридических лиц. 

5. Назовите организационно-правовые формы юридических лиц. 

6. Классифицируйте юридические лица по цели их создания. 

7. Что представляет собой лицензирование юридического лица? 

8. Какие документы необходимо подать в регистрирующий орган для регистрации 

юридического лица? 

9. Назовите коммерческие организации. 

10. Перечислите виды некоммерческих юридических лиц. 

11. Охарактеризуйте процесс создания юридических лиц. 

12. Что означает реорганизация юридического лица? 

13. Что означает ликвидация юридического лица? 

14. В каких случаях происходит добровольная ликвидация юридического лица? 

15. В каких случаях происходит принудительная ликвидация юридического лица? 

16. Какой орган обладает правом принуждения? 

17. Почему банкротство является особым случаем ликвидации юридического лица? 

18. Каков порядок распределения имущества ликвидируемого юридического лица? 

19. Перечислите меры по предупреждению банкротства. 

20. Какой суд принимает решение о банкротстве? 

21. Хозяйственные общества. 

22. Производственный кооператив. 

23. Государственные и муниципальные унитарные предприятия  

24. Потребительская кооперация  

25. Общественные объединения  

26. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)  

 

Критерии оценивания устного ответа: 
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Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1.Право – это:   

1. система обязательственных прав хозяйствующих субъектов;   

2. система обязательных норм, охраняемых государством и обеспечивающая 

юридическую регламентацию общественных отношений в масштабах всего общества;   

3. совокупность различных нормативных актов различных государственных органов.   

2.Предметом любой отрасли права является:   

1. круг общественных отношений, регулируемых ее нормами;   

2. производственная и хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта;   

3. профессиональная деятельность по производству товаров и услуг с целью получения 

прибыли.   

3.Метод правового регулирования, применяемый в конкретной области права – 

это:   

1. метод автономных решений;  

2. совокупность приемов и способов регулирования отношений между хозяйствующими 

субъектами;   

3. метод рекомендации.   

4.Источники хозяйственного права – это:   

1. законы РФ;   

2. юридические акты различных государственных органов, в которых содержатся 

основные правовые нормы;   

3. Конституция РФ.   

5.Юридический акт, обладающий наивысшей законодательной силой и 

являющийся базой для всего текущего законодательства:   



22 

 

1. Гражданский кодекс;   

2. Конституция РФ;   

3. Федеральные законы РФ.   

6.Акты федеральных органов включают:   

1. Законы РФ и подзаконные Федеральные акты;   

2. подзаконные федеральные акты;   

3. Законы РФ.   

7.Принципы хозяйственного права – это:   

1. основополагающие начала, которые распространяются на весь комплекс правовых 

норм, обеспечивающих регулирование хозяйственной деятельности;   

2. международные правовые акты;   

3. целенаправленное воздействие для достижения обоюдных интересов хозяйствующих 

субъектов.   

8. Принцип законности определяет:  

1. экономическую свободу хозяйствующих субъектов;  

2. достижение экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

без нарушения законодательства;   

3. равноправие субъектов хозяйственных правоотношений.   

9. Область хозяйственного права – это:   

1. совокупность воспроизводственных отношений в экономике;   

2. экономические отношения по поводу распределения произведенной продукции;   

3. отношения по коллективному договору о деятельности трудовых коллективов.   

10. Субъектами хозяйственного права являются:   

1. юридические лица;   

2. индивидуальные граждане;   

3. юридические лица, физические лица, Российская Федерация- как государство в целом, 

субъекты РФ, муниципальные образования.   

 

ОТВЕТЫ: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 

 

Задание 3. Установите соответствие междутерминами, названиями и их 

определениями: 

 

термины определения 

1. учредители юридического 

лица – это  

1. заключается  

2. учредительный договор 

акционерного общества  

2. юридические и физические лица, принимающие 

участие в формировании его имущества и 

принимающие на себя обязательства согласно 

учредительным документам  

3. устав акционерного общества  3. переходят к вновь возникающему юридическому 

лицу  

4. юридическое лицо подлежит  4. утверждается  

5. ликвидация юридического 

лица влечет 

5. прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей к другим юридическим лицам  

6. при слиянии юридических 

лиц  

6. государственной регистрации и постановке на учет в 

налоговых  

7. создание юридического лица  7. юридических лиц  

8. ликвидация юридического 8. банкротство  
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лица  

9. несостоятельность 

юридического лица  

9. включает в себя 4 этапа  

10. единый реестр  10. способ прекращения юридических лиц, при 

котором правопреемство не сохраняется  

 

ОТВЕТЫ: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 2 2 4 6 5 3 9 10 8 7 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 8 до 10  повышенный (высокий) отлично 5 
от 6 до 7 базовый (средний) хорошо 4 
от 4 до 5 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 4  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

Задание 4. Темы эссе 
1. Правовое положение субъектов хозяйствования Правовое положение субъектов 

хозяйственной деятельности.  

2. Субъекты инвестиционной деятельности и их правовое положение   

3. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности   

4. Характерные особенности коммерческих и некоммерческих субъектов 

предпринимательской деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности и их правовое 

положение Легализация субъектов предпринимательской деятельности. 

5. Правовой механизм регулирования хозяйственной деятельности в Республике 

Татарстан. 

6. Правовое положение субъектов хозяйствования.   

7. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

8. Соотношение предпринимательской и хозяйственной деятельности .  

9. Хозяйственное законодательство.   

10. Система хозяйственного права.   

11. Понятие убытков в хозяйственной деятельности .   

12. Состав и размер убытков, подлежащих возмещению.   

13. Необычные (экстремальные) условия хозяйствования.   

14. Понятие и классификация субъектов предпринимательского права.   

15. Государство как субъект хозяйственной деятельности.   

16. Характеристика субъектов хозяйственной деятельности.   

17. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности.   

18. Руководство экономикой и контроль за хозяйственной деятельностью.   

19. Иностранные инвестиции как правовая форма обновления хозяйственных связей.   

20. Ограничение участия иностранных инвесторов в некоторых видах хозяйственной 

деятельности. 

 
Критерии оценивания эссе 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
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- полное раскрытие темы; 

- ярко выражен творческий подход к осмыслению 

предложенной темы; 

- обоснованность, доказательность и оригинальность 

постановки и решения проблемы; 

- наличие большого количества собственных 

рассуждений, выводов по рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- высокий уровень самостоятельности при написании; 

- точное соответствие работы формальным требованиям 

и жанру самостоятельной работы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- достаточное раскрытие темы; 

- наличие собственных рассуждений, выводов по 

рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения собственных 

мыслей; 

- достаточной уровень самостоятельности при 

написании; 

- соответствие работы формальным требованиям и 

жанру самостоятельной работы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- тема раскрыта недостаточно; 

- недостаточное количество собственных рассуждений, 

выводов по рассматриваемой проблеме; 

- наблюдаются нарушения лаконичности изложения 

собственных мыслей; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- наблюдается несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- тема не раскрыта; 

- отсутствуют собственные рассуждения, выводы по 

рассматриваемой проблеме; 

- низкий уровень самостоятельности при написании; 

- структура нарушена; 

- полное несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 
1. Дайте определение понятию гражданско-правовой договор. 

2. Какие существуют формы гражданско-правового договора? 

3. Какие существуют виды гражданско-правовых договоров? 

4. Что означает заключение, изменение, расторжение гражданско-правового договора? 

5. Что подразумевает исполнение договорных обязательств? 

6. Перечислите способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 

7. Какие существуют санкции за нарушение договора? 

8. Как называется принятие оферты? 

9. Что означает предложить оферту? 

10. Какие договоры бывают в зависимости от числа участников? 

11. Какие существуют односторонние договоры? 

12. Какие существуют требования к заключению договоров? 

13. Что может послужить причиной расторжения договора? 
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Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1.Определите правовую природу договора купли-продажи:   

а) реальный, односторонний, возмездный;   

б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;   

в) консенсуальный, односторонний, возмездный;   

г) реальный, двусторонний, возмездный;   

д) в пользу третьего лица.   

2.По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю имущество: 

а) в собственность; 

б) в пользование; 

в) во временное владение; 

г) во временное владение и пользование; 

д) для доставки в пункт назначения. 

3. По своей форме договор бывает:   

а) простым письменным;  

б)односторонним;   

в) двусторонним;  

в) многосторонним;  

г) взаимным ;  

д)сложный.   

5.В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель вправе требовать 

от продавца:   

а) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы;   
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б) соразмерного уменьшения покупной цены;   

в) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;   

г) замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору;   

д) совершения одного из перечисленных действий по выбору покупателя.   

6.По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю для:   

а) государственных нужд; 

б) использования в предпринимательской деятельности; 

в) последующей продажи; 

г) личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью; 

д) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним, семейным и иным 

подобным использованием. 

7.Предложение о заключении договора розничной купли-продажи, содержащееся в 

каталогах, рекламе, описаниях товаров, обращенное к неопределенному кругу лиц, 

признается: 

а) коносаментом; 

б) индоссаментом; 

в) публичной офертой; 

г) цессией; 

д) дисконтом. 

8. Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с момента:   

а) подписания договора сторонами;   

б) передачи покупателю имущества, предусмотренного договором;   

в) оплаты стоимости передаваемого имущества;   

г) нотариального удостоверения договора;   

д) государственной регистрации перехода права собственности.   

9. Для отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние 

члены семьи собственника такого помещения, требуется:   

а) согласие самих несовершеннолетних членов семьи;   

б) согласие органа опеки и попечительства;   

в) согласие органов, регистрирующих переход права собственности;   

г) согласие нотариуса;   

д) не требуется чьего-либо согласия.   

10. Товары, на которые не установлены гарантийные сроки, в случае обнаружения 

в них недостатков могут быть возвращены покупателем продавцу в течение:   

а) 7 дней;   

б) 10 дней;   

в)14 дней, не считая дня покупки;   

г) 14 дней, считая день покупки;   

д) 30 дней.   

11. Перечень групп (видов) товаров и соотношение по отдельным признакам 

внутри группы (вида) является в договоре купли-продажи:   

а) комплектностью;   

б) ассортиментом;   

в) спецификацией;   

г) каталогом;   

д) прайсом.   

12. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента:   

а) подписания сторонами договора;   

б) подписания сторонами передаточного акта;   

в) регистрации договора;   

г) государственной регистрации указанного права;   
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д) оплаты стоимости предприятия.   

13. По договору продажи предприятия, как правило, не подлежат передаче 

покупателю:   

а) долги предприятия;   

б) право на фирменное наименование;   

в) право на товарный знак, знак обслуживания;   

д) права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие 

соответствующим видом деятельности.   

14. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре 

продажи предприятия на основе: 

а) инвентаризации предприятия; 

б) аудиторской проверки предприятия; 

в) передаточного акта; 

г) размера уставного фонда предприятия;   

д) имущественного комплекса предприятия.  

15. Цена в договоре мены определяется: 

а) в денежном выражении; 

б) исходя из соотношения обмениваемых товаров; 

в) в размере расходов на передачу и принятие товаров; 

г) в стоимостном выражении; 

д) соглашением сторон. 

 

ОТВЕТЫ: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ б а в д г в а д б а б г д а г 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 14 до 15  повышенный (высокий) отлично 5 
от 12 до 13 базовый (средний) хорошо 4 
от 10 до 11 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 10  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Задание 3. Закончите фразу: 

1) По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю для: 

2) При заключении договора соблюдаются 

3) Договор – это 

4) Цена в договоре мены определяется: 

5) Условия Договора классифицируют следующим образом:  

ОТВЕТЫ: 

1. личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью;  

2. условия  

3. соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей;  

4. исходя из соотношения обмениваемых товаров;  

5. существенные, обычные, случайные.   

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания Уровни Итоговая Оценка 
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владения 

компетент-

ностью 

оценка по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 4. Установите соответствие междутерминами, названиями и их определениями: 

 

Термины Определение 

а) акцепт 
1. Непродовольственный товар надлежащего качества в месте 
его покупки покупатель вправе обменять с момента передачи 
ему товара в течение  

б) передачи покупателю 
имущества, предусмотрен-
ного договором; 

2. Предложение о заключении договора розничной купли-
продажи, содержащееся в каталогах, рекламе, описаниях 
товаров, обращенное к неопределенному кругу лиц: 

в) публичная оферта  
3. Договор купли-продажи недвижимости считается 
заключенным с момента: 

г) четырнадцати дней 
4. Положительный ответ лица, которому адресовано 
предложение заключить договор 

 

ОТВЕТЫ: 

Вопрос А Б В Г 

ответ 4 3 2 1 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

 

Задание 5. К каким видам договоров относятся следующие договоры? 

1)Договор, где участниками выступают две стороны; договор, где участников может 

быть больше двух;   
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2)Договор предполагает встречное возмещение другой стороной (договор купли-

продажи), договор без получения встречного возмещения (договор дарения);  

3)Договор, для заключения которого необходимо не только согласие сторон, но и 

передача предмета договора (например: договор займа), действителен с момента передачи 

вещи; договор,для заключения которого достаточно соглашения сторон по всем существенным 

условиям, действителен с момента подписания сторонами. 

 

ОТВЕТЫ:  

1. Двусторонний и многосторонний; 

2. Возмездный и безвозмездный; 

3. Реальный и консенсуальный. 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 6. Темы рефератов:  

1. Договор: сущность, содержание и место в предпринимательских правоотношениях.  

2. Оформление предпринимательских договоров  

3. Свобода и законность договора  

4. Порядок заключения договоров. Оферта. Акцепт  

5. Договора, заключаемые в обязательном порядке.  

6. Заключение, содержание и исполнение договора поставки, ответственность по 

договору поставки  

7. Особенности исполнения обязательств по договору строительного подряда  

8. Заключение договора на торгах  

9. Договор купли-продажи  

10. Договор дарения  

11. Условия договора.  

12. Расторжение договора.  

13. Принудительное расторжение договора.  

14. Ратификация договоров.  

15. Договор об усыновлении детей.  

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 
повышенный отлично 5 
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источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

(высокий) 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ 
 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 

1. В чем основа хозяйственных споров? 

2. Какая ответственность предусмотрена законодательством за нарушение обязательств? 

3. В чем отличие претензии от иска? 

4. Что такое неустойка, задаток, залог, банковская гарантия? 

5. Опишите систему судебной власти в РФ. 

6. Что такое третейский суд? 

7. Какая служба юридического лица защищает его правовые интересы? 

8. Какие сведения должны быть указаны в исковом заявлении? 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 
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допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. Экономический спор это: 

1) спор между супругами в отношении совестно нажитого имущества 

2) спор между гражданами в отношении имущества, переданного в аренду 

3) спор, возникающий в связи с осуществлением трудовой деятельности и 

непосредственно с ней связанный 

4) спор, возникающий в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и 

непосредственно с ней связанный 

2. Не допускаются в качестве доказательств  в арбитражном процессе: 

1) письменные доказательства 

2) объяснение лиц участвующих в деле 

3) видеозапись и другие материалы 

4) доказательства, полученные с нарушением закона 

3.Свидетельскими показаниями по экономическим спорам являются:       

1) документы, предоставленные третьими лицами 

2) документы, которые содержат сведения в аудиозаписи 

3) сведения по делу, изложенные устно 

4) документы, хранящиеся в арбитражном суде 

4. Цена иска по экономическим спорам в арбитражном процессе определяется: 

1) ответчиком 

2) судьей 

3) истцом 

4) канцелярией суда 

5. Исковое заявление в арбитражном суде должно содержать: 

1) требования истца со ссылкой на законы 

2) сведения содержащие возражение ответчика 

3) условия мирового соглашения 

4) правильного ответа нет 

6. В отзыве на исковое заявление ответчик указывает: 

1) возражения по существу заявленных требований 

2) сведения об обеспечительных мерах суда 

3) расчет взыскиваемой суммы 

4) адреса, телефоны, факсы истца 

7. Мировое соглашение сторон должно содержать: 

1) условия об отсрочке  исполнения обязательств 

2) полное или частичное прощение долга 

3) способы возврата истцу госпошлины 

4) распределение судебных расходов между сторонами 

8. Рассмотрение экономического спора по существу начинается: 

1) с объяснения истца 

2) докладом дела председательствующего 
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3) установлением порядка исследования доказательств 

4) с допроса свидетеля 

9. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок: 

1) не более чем десять дней 

2) не позднее 3-дней 

3) не более чем пять дней 

4) немедленно после разбирательства 

10. Если при рассмотрении экономического спора судом будут выявлены случаи  

нарушения законности в деятельности должностного лица или организации, судья вправе 

вынести: 

1) судебное решение 

2) частное определение суда 

3) представление в адрес должностного лица 

4) определение о приостановлении производства 

11. Жалоба на определение арбитражного суда подается в срок: 

1) один месяц 

2) десять дней 

3) три дня 

4) два месяца 

 

ОТВЕТЫ: 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответ 4 4 3 3 1 1 4 2 3 2 1 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 10 до 11  повышенный (высокий) отлично 5 
от 8 до 9 базовый (средний) хорошо 4 
от 6 до 7 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 6 недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Пределы осуществления гражданских прав. 

2. Судебная защита гражданских прав. 

3. Защита прав в сфере нематериальных благ. 

 
Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
- содержание реферата строго соответствует заявленной 

теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий литературный обзор по 

теме (более 15 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 
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соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 14, 1,5 

интервала, поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение (актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- содержание реферата не соответствует заявленной 

теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований госстандарта или 

отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 

 

РАЗДЕЛ 5. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 
1. Трудовое право как отрасль  

2. Понятия труда, его общественной организации, отрасли и предмета трудового права. 

3. Метод трудового права.  

4. Сфера действия трудового права.  

5. Роль и функции трудового права. Цели и задачи трудового законодательства.  

7. Граждане как субъекты трудового права  

8. Работодатели: права и обязанности  

9. Трудовые коллективы и их полномочия  
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10. Профсоюзы: понятие и основные права  

11. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения 

трудовых отношений  

12. Коллективные договоры и соглашения   

13. Участие работников в управлении организацией  

14. Трудовой договор  

15. Защита персональных данных работника   

16. Рабочее время  

17. Время отдыха  

18. Оплата и нормирование труда  

19. Гарантии и компенсации  

20. Трудовой распорядок. Дисциплина труда  

21. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

22. Материальная ответственность сторон трудового договора   

23. Защита трудовых прав работников   

24. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами  

25. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров  

26. Ответственность за нарушение трудового законодательства, и иных актов, 

содержащих нормы трудового права  

27. Государственное социальное страхование. 

 
Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
- содержание реферата строго соответствует заявленной 

теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий литературный обзор по 

теме (более 15 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 14, 1,5 

интервала, поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение (актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 
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- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- содержание реферата не соответствует заявленной 

теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований госстандарта или 

отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. Согласно ст. 131 Трудового кодекса доля заработной платы, выплачиваемой в не 

денежной форме, не может превышать:  

1) 10%;  

2) 15%;  

3) 20%;  

4) 30%;  

5) 50%.  

2. В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса минимальный размер оплаты труда 

работника не может быть ниже:  

1) размера прожиточного минимума трудоспособного человека;  

2) минимального размера пенсии, установленного в РФ;  

3) прожиточного минимума, установленного в данном субъекте РФ;  

4) размера, установленного в коллективном или трудовом договоре на данном 

предприятии;  

5) размера, установленного в индивидуальном трудовом соглашении, заключенном 

работником на данном предприятии.  

3. Согласно ст. 136 Трудового кодекса работодатель обязан выплачивать 

заработную плату работнику:  

1) не реже 1 раза в месяц;  

2) не реже, чем каждые полмесяца;  

3) периодичность выплаты зарплаты устанавливается согласно заключенного 

коллективного или трудового договора, действующего на данном предприятии;   

4) по желанию работника.  

4. В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса оплата отпуска (выдача отпускных) 

проводится не позднее, чем за:  

1) 15 дней до его начала;  
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2) 10 дней до его начала;  

3) 5 дней до его начала;  

4) 3 дня до его начала;  

5) 1 день до его начала.  

5. Согласно ст. 138 Трудового кодекса общий размер всех удержаний при каждой 

выплате зарплаты (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) 

не может превышать:  

1) 10%;  

2) 15%;  

3) 20%;  

4) 30%;  

5) 40%.  

6. Работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы на основании ст. 

142 Трудового кодекса в случае задержки выплат работодателем заработной платы на 

срок более...  

1) 10 дней;  

2) 15 дней;  

3) 20 дней;  

4) 25 дней;  

5) 30 дней…  

7. На основании ст. 217 Трудового кодекса в каждой организации, осуществляющей 

производственную деятельность с численностью работников более…...человек создается 

служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

подготовку или опыт работы в этой области:  

1) 50;  

2) 100;  

3) 150;  

4) 200;  

5) 250,..  

8. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса коллективный договор на 

предприятии (организации) заключается на срок:  

1) не более 1 года;  

2) не более 2 лет;  

3) не более 3 лет;  

4) не более 4 лет;  

5) не более 5 лет.  

Укажите порядковый номер правильного ответа.   

9. В соответствии со ст. 58 Трудового кодекса срочный трудовой договор между 

работодателем и работником заключается на срок:  

1) не более 1 года;  

2) не более 3 лет;  

3) не более 5 лет;  

4) не более 7 лет.  

10. На основании ст. 66 Трудового кодекса работодатель (за исключением 

работодателей - физических лиц) обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше:  

1)  3 дней;  

2)  5 дней;  

3) 10 дней;  

4) 15 дней;  

5) 30 дней.  
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11. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса коллективный договор на 

предприятии (организации) заключается на срок:  

1) не более 1 года;  

2) не более 2 лет;  

3) не более 3 лет;  

4) не более 4 лет;  

5) не более 5 лет.  

12. В соответствии со ст. 58 Трудового кодекса между работодателем и работником 

срочный трудовой договор заключается на срок:  

1) не более 1 года;  

2) не более 3 лет;  

3) не более 5 лет;  

4) не более 7 лет.  

13. На основании ст. 66 Трудового кодекса работодатель (за исключением 

работодателей - физических лиц) обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше:  

1) 3 дней;  

2) 5 дней;  

3) 10 дней;  

4) 15 дней;  

5) 30 дней.  

14. Согласно ст. 96 Трудового кодекса ночное время продолжается:  

1) с 21 часа до 5 часов;  

2) с 22 часов до 6 часов;  

3) с 23 часов до 7 часов;  

4) с 00 часов до 8 часов.  

15. Сверхурочные работы согласно ст. 99 Трудового кодекса не должны превышать 

для каждого работника:  

1) 2 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год;  

2) 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год;  

3) 6 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год;  

4) 8 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год;  

5) 12 часов в течение 4 дней подряд и 120 часов в год.  

16. В течение рабочего дня (смены) работнику в соответствии со ст. 108 Трудового 

кодекса должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания, который не 

включается в рабочее время, продолжительностью:  

1) не более 1 часа и не менее 30 минут;  

2) не более 1,5 часа и не менее 30 минут;  

3) не более 2 часов и не менее 30 минут;  

4) не более 3 часов и не менее 30 минут;  

5) по согласованию с работодателем.  

17. О введении новых норм труда работники должны быть извещены согласно ст. 

162 Трудового кодекса не позднее чем:  

1) за 6 месяцев;  

2) за 3 месяца;  

3) за 2 месяца;  

4) за 1 месяц;  

5) за 2 недели.  

18. Обычно работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск (ст. 115 Трудового кодекса) продолжительностью:  

1) 26 календарных дней;  

2) 28 календарных дней;  
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3) 30 календарных дней;  

4) по согласованию с работодателем.  

19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за ….. 

до его начала: 

1) месяц;  

2) три недели;  

3) две недели;  

4) неделю;  

5) по согласованию с работодателем.  

20. Работодатель на основании ст.173 Трудового кодекса представляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка работникам, обучающимся в 

вузах, имеющих государственную аккредитацию, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов сроком на:  

1) один месяц;  

2) три недели до его начала;  

3) неделю до его начала;  

4) по согласованию с работодателем.  

21. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 

(ст. 178 Трудового кодекса) выплачивается выходное пособие в размере:  

1) среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше 3 месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия);  

2) среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше 3 месяцев со дня увольнения (без зачета 

выходного пособия);  

3) минимального прожиточного минимума, установленного в данном субъекте РФ, 

сроком на 2 месяца;  

4) минимального прожиточного минимума, установленного в данном субъекте РФ, 

сроком на 3 месяца.  

22. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации (ст. 180 Трудового кодекса) работники 

предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее, чем за:  

1) месяц до увольнения;  

2) два месяца до увольнения;  

3) три месяца до увольнения.  

23. При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), 

тяжелом несчастном случае на производстве со смертельным исходом (ст. 228 Трудового 

кодекса) работодатель (его представитель) обязан сообщить о несчастном случае в 

соответствующую государственную инспекцию труда, прокуратуру, ведомственным 

органам, региональным и местным властям, профсоюзам: 

1) незамедлительно;  

2) в течение 6 часов;  

3) в течение 12 часов;  

4) в течение 24 часов;  

5) в течение 48 часов...  

24. По заявлению женщины (ст. 256 Трудового кодекса) ей предоставляется отпуск 

по уходу за ребенком с выплатой пособия по государственному социальному страхованию 

до достижения ребенком:  

1) одного года;  

2) двух лет;  

3) трех лет;  
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4) пяти лет.  

25. Время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению – это... 

а) рабочее время; 

б) время отдыха; 

в) время обучения. 

26. Какие из перечисленных пунктов являются видами времени отдыха? 

а) перерыв в течение рабочего дня; 

б) праздничные нерабочие дни; 

в) все варианты верны. 

27. Какая привилегия предоставляется для работников, работающих в холодное 

время года? 

а) специальный перерыв для обогрева и отдыха; 

б) дополнительный отпуск; 

в) повышение заработной платы. 

28. Какова нормальная продолжительность рабочего времени? 

а) 36 часов в неделю; 

б) 38 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 

29. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте 

до 16 лет сокращается на: 

а) 16 часов в неделю; 

б) 5 часов в неделю; 

в) 4 часа в неделю. 

30. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится: 

а) без изменений; 

б) пропорционально отработанному им времени; 

в) все ответы неверны. 

31. Продолжительность ежедневной работы для работников в возрасте от 15 до 16 

лет не может превышать: 

а) 7 часов; 

б) 6 часов; 

в) 5 часов. 

32. Продолжительность ежедневной работы в 7 часов устанавливается для 

работников в возрасте: 

а) от 14 до 15 лет; 

б) от 15 до 16 лет; 

в) от 16 до 18 лет. 

33. Какова максимальная продолжительность времени работы для работников, 

занятых на работе с вредными условиями труда при 30 часовой рабочей неделе? 

а) 8 часов; 

б) 7 часов; 

в) 6 часов. 

34. К работе в ночное время не допускаются: 

а) беременные женщины; 

б) женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет; 

в) все варианты верны. 

35. Порядок работы в ночное время для творческих работников определяется: 

а) соглашением сторон трудового договора; 

б) постановлением Министерства культуры; 

в) все ответы верны. 
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36. Работа по совместительству не может превышать в день: 

а) 2 часов; 

б) 3 часов; 

в) 4 часов. 

37. Какой орган власти вправе переносить выходные дни на другие дни? 

а) Правительство Российской Федерации; 

б) профсоюзный орган; 

в) орган МСУ. 

38. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет… 

а) 28 дней; 

б) 30 дней; 

в) 25 дней. 

39. Отпуск без сохранения заработной платы работникам в случаях рождения 

ребенка, регистрации брака предоставляется на срок… 

а) 5 дней; 

б) 2 дня; 

в) 3 дня. 

40. В каких случаях ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части? 

а) по соглашению между работником и работодателем; 

б) по решению работодателя; 

в) по решению профсоюзного органа. 

41. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

следующим категориям работников: 

а) работникам, имеющим особый характер работы; 

б) работникам, работающим при сменной работе; 

в) работникам, работающим на сверхурочных работах. 

42. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

а) при производстве работ, необходимых для устранения производственной аварии; 

б) при производстве работ, необходимых для обороны страны; 

в) все ответы верны.  

43. При восстановлении механизмов, когда неисправность их может вызвать 

прекращение работ для значительного числа работников, применяется: 

а) сверхурочная работа; 

б) работа в ночное время; 

в) работа по совместительству. 

44.Дисциплина труда – это: 

а) обязательное для всех работников подчинение трудовому распорядку ; 

б) обязательное для всех работников соблюдение Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

в) обязательное для всех работников, кроме руководителя организации, соблюдение 

правил трудового распорядка; 

45. Трудовой распорядок определяется: 

а) работодателем; 

б) Правительством  Российской Федерации; 

в) утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного органа организации 

46. Укажите, какое из поощрений за труд не входит в компетенцию работодателя? 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценными подарками; 

г) присвоение государственной премии; 
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д) представление к званию лучшего по профессии; 

47. Укажите вид дисциплинированного взыскания, не закрепленного в Трудовом 

кодексе Российской Федерации: 

а) замечание; 

б) лишение премии; 

в) выговор; 

г) увольнение; 

48. До применения дисциплинарного взыскания  работодатель должен затребовать 

от работника: 

а) объяснение в письменной форме; 

б) документы, оправдывающие дисциплинарный проступок; 

в) устное объяснение причин совершения дисциплинарного проступка; 

49. Дисциплинарное взыскание применяется со дня обнаружения: 

а) не позднее 3 месяцев; 

б) не позднее 6 месяцев; 

в) не позднее 1 года; 

50. Дисциплинарное взыскание применяется со дня совершения проступка: 

а) не позднее 6 месяцев; 

б) не позднее 3 месяцев; 

в) не позднее 1 года; 

51. Дисциплинарное взыскание по результатам ревизии применяется: 

а) не позднее 1 года; 

б) не позднее 2 лет; 

в) не позднее 5 лет; 

52. За 1 дисциплинарный проступок применяется: 

а) 1дисциплинарное взыскание; 

б) выговор и лишение премии; 

в) замечание и привлечение к сверхурочным работам; 

53. Может ли привлекаться к дисциплинарному взысканию руководитель 

организации? 

а) на основании заявления работника; 

б) на основании заявления представительного органа работников; 

в) на основании заявления заместителя руководителя; 

54. С учетом мнения какого органа работодатель устанавливает правила 

внутреннего распорядка?  

а) Правительства Российской федерации; 

б) трехсторонней комиссии; 

в) представительного органа работников; 

55. Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 

дисциплине,утверждаемые: 

а) Государственной думой; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) Советом Федерации; 

56. Как может быть поощрен работник за особые заслуги перед государством? 

а) автомобилем; 

б) государственной наградой; 

в) похвальной грамотой; 

57. В течение какого времени должен быть объявлен приказ работодателя о 

применении дисциплинарного взыскания работнику? 

а) 9дней; 

б) 6дней;  

в) 3дня; 
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58. Какие наказания применяются при дисциплинарном проступке? 

а) выговор; 

б) снижение заработной платы; 

в) уменьшение отпуска; 

г) все варианты верны; 

59. Какие виды поощрений не существуют? 

а) премия; 

б) дополнительные выходные; 

в) почетные грамоты; 

г) благодарность. 

60. В каком случае работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок? 

а) порчи средств индивидуальной защиты по его вине; 

б) отстранения от работы за несоблюдение требований охраны труда; 

б) отстранения работника от работы по причине непредставления работодателем средств 

индивидуальной защиты. 

61. Работодатель , причинивший ущерб имуществу работника , возмещает этот 

ущерб: 

а) в полном объеме; 

б) в частичном объеме; 

в) в половинном объеме. 

62. В какой срок работодатель обязан рассмотреть заявление работника о 

возмещении ему ущерба? 

а) в пятидневный срок; 

б) в частичном объеме; 

в) в половинном объеме. 

63. Что должен указать или предоставить член коллектива для освобождения от 

материальной ответственности? 

а) отсутствие своей вины; 

б) справку о медицинском осмотре; 

в) средний заработок. 

64. Материальная ответственность может конкретизироваться: 

а) коллективным договором; 

б) трудовым договором ; 

в) нормативно-правовыми актами. 

65. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена 

коллектива определяется: 

а) руководителем организации 

б) органом МСУ; 

в) судом. 

66. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не несет за собой 

освобождения от: 

а) материальной ответственности; 

б) выплаты заработной платы; 

в) предоставления отпуска. 

67. За причинный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего: 

а) среднемесячного заработка; 

б) среднедневного заработка; 

в) среднегодового заработка. 

68. Работник в возрасте до 18 лет несет полную материальную ответственность за: 

а) неумышленное причинение ущерба; 
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б) ущерб, причиненный в рабочем порядке по вине работодателя; 

в) ущерб, причиненный в состоянии алкогольного опьянения. 

69. Подлежат ли взысканию неполученные доходы? 

а) частично; 

б) нет; 

в) да.  

70. Подлежит ли взысканию с работника упущенная выгода? 

а) подлежит взысканию; 

б) подлежит в отдельных организациях; 

в) не подлежит. 

71. В каких случаях возлагается на работника материальная ответственность в 

полном размере? 

а) умышленного причинения ущерба; 

б) недостачи ценностей; 

в) разглашения сведений; 

г) во всех перечисленных случаях. 

72. Письменные договоры о полной индивидуальности или коллективной 

материальной ответственности заключаются с работниками , достигшими возраста: 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 20 лет. 

73. Материальная ответственность сторон трудового договора наступает за: 

а) вознаграждение; 

б) труд; 

в) ущерб. 

74.За ущерб на производстве работники несут: 

а) гражданскую ответственность; 

б) материальную ответственность; 

в) уголовную ответственность. 

75. При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого определяется: 

а) соглашением; 

б) уставом; 

в) трудовым договором. 

76. Трудовым договором или письменным соглашениями может 

конкретизироваться: 

а) уголовная ответственность; 

б) материальная ответственность; 

в) административная ответственность. 

77. Материальная ответственность возмещается: 

а) в ограниченном размере; 

б) в полном размере; 

в) оба варианта верны 

78. Увольнение работника , причинившего ущерб влечет за собой освобождение от 

материальной ответственности: 

а) нет; 

б) указывается в договоре; 

в) да. 

79. Как исчисляется размер ущерба ? 

а) по курсу доллара; 

б) по рыночным ценам; 

в) по курсу рубля. 

80. Кому направляется заявление работника о возмещении ущерба? 
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а) директору; 

б) работодателю; 

в) губернатору. 

 

ОТВЕТЫ: 

вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 3 21 1 41 а  61 а 

2 1 22 2 42 в  62 в 

3 2 23 4 43 а  63 а 

4 4 24 3 44 а 64 в 

5 3 25 б  45 в 65 в 

6 2 26 в  46 г 66 а 

7 2 27 а  47 б 67 а 

8 3 28 в  48 а 68 в 

9 3 29 а  49 в 69 б 

10 2 30 б  50 а 70 в 

11 3 31 в  51 б 71 г 

12 2 32 в  52 а 72 б 

13 2 33 б  53 б 73 в 

14 2 34 а  54 в 74 б 

15 2 35 а  55 б 75 в 

16 3 36 в  56 б 76 б 

17 3 37 а  57 в 77 в 

18 2 38 а  58 а 78 а 

19 3 39 а  59 б 79 в 

20 3 40 а  60 в 80 а 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 70 до 80 повышенный (высокий) отлично 5 
от 60 до 69 базовый (средний) хорошо 4 
от 50 до 59 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 50 недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Задание 3. Установите соответствие между понятием и определением, с которыми они 

связаны. 
 

Понятия определение 

А) Работодатель вправе заключить с 
работником соглашение  

1. двух видов: ограниченная и полная.  

Б) работник возмещает причиненный 
работодателю  

2.реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества... 

В) Можно ли привлечь к материальной 
ответственности  

3. о неразглашении коммерческой тайны 

Г) прямой действительный ущерб 4. только прямой действительный ущерб. 
Неполученные доходы (упущенная 
выгода) взысканию с работника не 
подлежат. 

Д) Материальная ответственность работника 5. несовершеннолетнего работника 
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бывает  

ОТВЕТЫ:  

А Б В Г Д 

3 4 5 2 1 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 4. Определите, какие из перечисленных положений относятся к нормам 

трудового права, а какие нет, впишите в таблицу:  

1. общественная организация труда; 

2. отношения по материальной ответственности сторон; 

3. единство и дифференциация правового регулирования выражается в установлении 

единых и специальных норм; 

4. отношения между членами профсоюза и профсоюзным органом; 

5. отношения между налоговыми органами и работодателем; 

6. самостоятельность; 

7. постановление пленума Верховного Суда РФ; 

8. профессиональные союзы в РФ не имеют право на законодательную инициативу; 

9. подчинение одной из сторон трудовых отношений при заключении и расторжении 

трудового договора; 

10. социальная защита населения. 

 

Трудовое право Не трудовое право 

  

  

  

  

  

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 
базовый  

(средний) 

хорошо 4 
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незначительные ошибки 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 5. Решение практических задач. 

Задача № 1. Усманова А.И. работает в бухгалтерии ПАО «Парус». Она обратилась к 

администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как у нее ребенок-

инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев ее заявление, ей ответили, что неполное время установят, 

но заработная плата будет меньше и отпуск, соответственно, сократится. 

ОТВЕТ: Утверждение администрации ПАО «Парус» касательно сокращения срока 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска, неправомерно. А вот заработная плата 

сократится, т.к. оплата труда при неполном рабочем времени производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выработки. Согласно ст. 93 Трудового кодекса 

РФ: «При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав». 

Задача № 2.Иванов В.А. работал в ООО «Вымпел» по срочному трудовому договору и 

заболел. Срок действия его договора истек во время его болезни, и его уволили. Правомерно ли 

такое увольнение? 

ОТВЕТ: Данное увольнение правомерно, т.к. на него не распространяются запрет 

содержащийся в ст. 81 Трудового кодекса РФ, трудовой договор расторгается в связи с 

истечением срока. Больничный должен быть оплачен полностью. 

Задача № 3. Вавилова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но 

администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых нельзя. Вавилова 

С.И. обратилась в юридическую консультацию с вопросом можно ли делить очередной отпуск 

и на какие части. Что должен ответить юрист? 

ОТВЕТ: В ст. 125 Трудового кодекса РФ установлено, что по соглашению между 

работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Задача № 4. Симонов В.В. был переведен на другую должность в связи с 

реорганизацией предприятия. Права ли администрация, назначая ему при переводе 

испытательный срок, мотивируя это отличие в профиле работы? 

ОТВЕТ: При переводе сотрудника с одной должности на другую испытательный срок 

устанавливать нельзя. Испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ устанавливается соглашением сторон исключительно при 

заключении трудового договора. 

Задача № 5. Сидорова Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией 

предприятия без предварительного предупреждения с выплатой заработной платы за текущий 

месяц. Законны ли действия администрации? Каков порядок увольнения работников в связи с 

реорганизацией предприятия? 

ОТВЕТ: Администрация не соблюла порядок процедуры увольнения, следовательно, их 

действия неправомерны. Увольнение работника может быть проведено и из-за сокращения 

штата реорганизуемой организации. В случаях ликвидации предприятия и сокращения штата, 

предусмотренных п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, иного развития событий, как увольнение сотрудников, 

не предусмотрено. Факт увольнения по данной статье не может быть обжалован в суде, однако 

работодатель обязан соблюсти порядок процедуры увольнения: письменно уведомить об этом 

сотрудника за 2 месяца до предполагаемого увольнения и выплатить ему пособие в размере 2-

месячного оклада или более, в зависимости от договоренности. При сокращении штата из двух 
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сотрудников, одинаковых по квалификации, в компании остается тот, кто является 

единственным работающим в семье или у кого на иждивении находится два и более иждивенца. 

Работники, получившие производственную травму или профессиональное заболевание в 

процессе работы, также получают определенные преимущества. 

Задача № 6. Администрация предприятия предупредила Петрову В.В. за месяц об 

увольнении по сокращению штатов. Петрова В.В. потребовала предоставить ей в течение этого 

месяца свободные дни для поиска новой работы. Правомерны ли требования Петровой? Каков 

порядок расторжения договора при сокращении штатов? Какими гарантиями обладает работник 

при увольнении по сокращению? 

ОТВЕТ: Трудовым законодательством не предусмотрено предоставление сотрудникам, 

предупрежденным об увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, 

оплачиваемого дня для поиска новой работы. Следовательно, требования Петровой 

неправомерны.  

Что касается порядка увольнения: работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу; о предстоящем увольнении работодатель обязан предупредить работников 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения; решение об увольнении 

работников по этим причинам должно быть согласовано с профсоюзом (если профсоюз создан 

в организации);в день увольнения работнику: организация должна выплатить все положенные 

суммы работнику; выдать трудовую книжку, в ней указывают: основание для увольнения 

(соответствующая статья ТК РФ), номер и дату приказа об увольнении; по его письменному 

заявлению другие документы, связанные с работой. Гарантии работников подлежащих 

увольнению в связи с сокращение штатов закреплен в гл. 27 Трудового кодекса РФ. Работникам 

предоставляются следующие гарантии: 

1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

3. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

4. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

5. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. 

Задача № 7. Студент 4-го курса юридической академии Снигерѐв был принят на работу 

помощником юриста акционерного общества (АО) сроком на 1 год. Считая, что его работа 

является постоянной как по характеру, так и по условиям, Снегирѐв обратился в комиссию по 

трудовым спорам АО с заявлением о признании незаконным условия о срочности трудового 

договора.  

Комиссия, рассмотрев заявление, отказала Снегирѐву в удовлетворении его требований 

по следующим основаниям: во-первых, поскольку трудовой договор уже подписан, его 

изменения возможны лишь по взаимному соглашению сторон: во-вторых, комиссия вообще не 

вправе рассматривать по существу заявления студентов очных отделении вузов, так как они не 

являются постоянными работниками. 

Допущены ли здесь нарушения? При ответе используйте руководящие разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ. Подготовьте от имени Снегирѐва исковое заявление в суд. 
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ОТВЕТ: Согласно 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается по соглашению 

сторон с лицами, обучающимися по очной форме обучения. Таким образом, в рассматриваемом 

случае характер выполняемой работы не может влиять на возможность заключения трудового 

договора, поскольку стороны своим соглашением пришли к выводу о необходимости 

установления срока действия договора. Поэтому, считаю, требования студента не подлежащими 

удовлетворению. Кроме того, по моему мнению, Воробьеву в случае его увольнения следует 

обратиться в суд о восстановлении его на работе. В настоящее время его права ничем не 

нарушены. Статья 391 ТК РФ не содержит исключений по поводу рассмотрения заявлений 

студентов очных отделений вузов, так как они не являются постоянными работникам в 

соответствии со ст. 59 ТК РФ, поэтому данный довод КТС является необоснованным. 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на 

нормы Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 6. Темы для рефератов:  

1. Виды и пределы материальной ответственности работника.  

2. Виды отпусков. 

3. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

4. Изменение трудового договора.  

5. Исследование особенностей регулирования труда несовершеннолетних.  

6. Коллективные трудовые споры.  

7. Льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые работникам с семейными 

обязанностями. 

8. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 

9. Оплата труда и методы ее правового регулирования. 

10. Особенности коллективных трудовых споров. 

11. Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства и 

охраны труда. 

12. Понятие и классификация субъектов трудового права.  

13. Понятие и основания материальной ответственности.  

14. Порядок регулирования сохранности конфиденциальный информации  

15. Основные государственные гарантии по оплате труда работников  

16. Аттестация работников  
 

Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
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- содержание реферата строго соответствует заявленной 

теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий литературный обзор по 

теме (более 15 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 14, 1,5 

интервала, поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение (актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- содержание реферата не соответствует заявленной 

теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований госстандарта или 

отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
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Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 
1. На каких принципах базируется право социального обеспечения? 

2. Перечислить основания пенсионного обеспечения. 

3. Что такое пособие по безработице? 

4. Каков порядок начисления и выплаты пособия по безработице? 

5. В каких случаях предоставляется право социального обеспечения в РФ? 

6. Перечислите принципы социального обеспечения.  

7. Какие существуют виды пенсий? 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

А) 60 лет 

Б) 45 лет 

В) 55 лет 

Г) 35 лет 

2. Получателями пособия на погребение являются: 

А) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или 

иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению 

Б) супруг умершего, его близкие и иные родственники 

В) только супруг умершего, отец или мать 

3. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита 

населения»? 

А) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, 

касается только нетрудоспособных граждан 

Б) Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения 

В) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 

пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения 

Г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия 

4 .Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

А) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты 

страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного возраста 

Б) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 

для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

В) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 

нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) 

стажа, так и без него 

Г) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью и назначаемая, как 

правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы 

5. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчинам и женщинам) в период выполнения ими оплачиваемой 

работы: 

А) Выплачивается 1/3 социальной пенсии 

Б) Не выплачивается 

В) Выплачивается только половина социальной пенсии 

Г) Выплачивается 

6. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: 

А) Да, влияет на размер базовой и страховой части 

Б) Да, влияет на размер страховой части 
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В) Да, влияет на размер базовой части 

Г) Нет, не влияет 

7. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

А) При увеличении их денежного содержания 

Б) При увеличении трудового стажа 

В) При увеличении стажа государственной службы 

Г) Не индексируются 

8. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

А) Не сохраняется в любом случае 

Б) Не сохраняется 

В) Сохраняется в любом случае 

Г) Сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый 

брак 

9. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 

А) Часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда социального 

страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных уровней 

Б) Государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного социального 

страхования 

В) Все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования РФ 

Г) Все верно 

10. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и постоянно 

проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства, 

отвечающие условию: 

А) Они должны иметь не менее 2 детей 

Б) Они должны числиться безвести пропавшими 

В) Они должны являться единственным кормильцем в семье 

Г) Они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного 

страхования РФ 

11. На накопительных пенсионных счетах учитывается: 

А) Заработок работника 

Б) Весь трудовой доход (заработок) работника 

В) Все доходы работника 

Г) Все доходы трудоспособных членов семьи работника 

12. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой 

пенсии по старости на общих основаниях: 

А) 5 лет 

Б) 1 год 

В) 20 лет 

Г) 1 день 

13. На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход) работника 

учитывается за период: 

А) Только за последние 24 месяца перед обращением за пенсией 

Б) За любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии 

В) За весь период трудовой деятельности 

Г) За последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии 

14. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 

А) Федеральным государственным служащим 

Б) Судьям (в т. ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное пожизненное 

содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым иным работникам (например, 

космонавтам и летно-испытательному составу гражданской авиации) 
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В) Государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 

военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции и таможенных органах 

Г) Всем вышеперечисленным категориям 

15. Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным фондом РФ за 

счет одного из средств: 

А) Государственного бюджета 

Б) Страховых взносов (социального налога) работодателей 

В) Бюджета муниципальных (местных) образований 

Г) Страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица 

16. Днем обращения за трудовой пенсией считается день: 

А) во всех вышеперечисленных случаях 

Б) Когда пенсионер обратился за назначением пенсии 

В) Когда у пенсионера возникло право на пенсию 

Г) Когда у пенсионера приняли соответствующее заявление в органе, осуществляющем 

пенсионное обеспечение 

17. Пенсии за выслугу лет – это: 

А) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 

нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) 

стажа, так и без него 

Б) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 

правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении этой 

деятельности 

В) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты 

страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного возраста 

Г) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 

для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

18. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 

А) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, имеющим 

ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за 

лицом, достигшим возраста 80 лет 

Б) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы 

В) Период получения пособия по безработице 

Г) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет без ограничения 

19. Обязательное медицинское страхование – это: 

А) Составная часть государственного социального страхования и обеспечивает всем 

гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования 

Б) Нет правильного ответа 

В) Часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем гражданам 

РФ возможность получения медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств обязательного медицинского страхования 

Г) Составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

20. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям: 



53 

 

А) В связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера 

Б) В связи с достижением пенсионером возраста 80 лет 

В) В связи с увеличением страхового стажа 

Г) В связи с изменением материальной помощи 

21. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности): 

А) Период нахождения в длительном отпуске 

Б) Работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности 

В) Период нахождения в армии 

Г) Работы в годы Великой Отечественной войны 

22. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу 

лет при наличии стажа государственной службы: 

А) Не менее 15 лет 

Б) Не менее 10 лет 

В) Не менее 25 лет 

Г) Не менее 20 лет 

23. Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной 

службы или военной травмы: 

А) Пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем пенсии по 

инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы 

Б) Одинаковы 

В) Пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для каждого 

Г) Пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период 

прохождения военной службы больше, чем пенсии по инвалидности вследствие военной 

травмы 

24. Размер пособия по беременности и родам установлен в следующем размере: 

А) Всем вышеперечисленным категориям 

Б) В размере среднего заработка (дохода) по месту работы женщинам, подлежащим 

государственному социальному страхованию, а также женщинам из числа гражданского 

персонала воинских формирований России, находящихся на территории иностранных 

государств 

В) Стипендии, установленной образовательным учреждением (но не ниже 

установленного законодательством РФ размера пенсии), — женщинам, обучающимся с 

отрывом от производства в любых образовательных учреждениях профессионального 

образования 

25. Наиболее тяжелой степенью инвалидности признается: 

А) 3 степень 

Б) 2 степень 

В) 1 степень 

26. Индексация базовой части трудовой пенсии по старости производится: 

А) Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным Собранием 

Б) На величину инфляции – раз в квартал 

В) Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным Бюджетом 

Г) Коэффициент индексации и периодичность определяется Правительством РФ 

27. Какой из этапов не принимает участия в порядке исчисления пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: 

А) Проверка представленных для назначения пенсии документов 

Б) Определение размера пенсии в рублях, в том числе с применением районного 

коэффициента к заработной плате 

В) Индексация пенсии и перерасчет пенсии 
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Г) Установление способа исчисления пенсии, в том числе ее размера в процентах от 

заработка (в зависимости от выслуги лет) 

28. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и 

общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

А) Не менее 5 

Б) Не менее 3 

В) Не менее 1 

Г) Не менее 2 

29. Право социального обеспечения: 

А) это одна из отраслей российского права. 

Б) это одна из составляющих Трудового права. 

В) регламентирует порядок назначения пенсий и пособий. 

Г) регулирует социальные отношения, устанавливая размеры пенсий и пособий. 

30. Социальное обеспечение – это: 

А) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат старикам, 

больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

Б) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно 

необходимых личных потребностей (физических, социальных, интеллектуальных) стариков, 

больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца и безработных. 

В) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других льгот 

и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

Г) форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ старикам, 

больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

31. Система права социального обеспечения включает: 

А) общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

Б) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения. 

В) система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

Г) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве. 

32. Правоотношения по социальному обеспечению – это: 

А) специально возникающие отношения по поводу перераспределения материальных 

благ от государства конкретному человеку. 

Б) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу представления 

их участникам различных денежных выплат, услуг, льгот государственными и иными 

правомочными органами. 

В) специальные отношения о предоставлении их участникам денежных выплат, услуг, 

льгот государством. 

Г) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу представления 

их участникам пенсий и пособий. 

33. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения могут быть: 

А) граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы. 

Б) граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории РФ. 

В)Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения, органы 

образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств, 

профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации. 

Г) все вышеперечисленные. 

34. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев в следующих случаях (укажите неправильный ответ): 

А) при поступлении на работу после окончания временной нетрудоспособности, 

повлекшей в соответствии с действующим законодательством увольнение с прежней работы. 
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Б) при поступлении на работу после увольнения по собственному желанию в связи с 

переводом супруга на работу в другую местность. 

В) при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, после увольнения с работы по истечению срока трудового 

договора. 

Г) при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий, сокращения 

численности или штатов работников. 

35. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и на трудовую 

пенсию имеют: 

А) граждане РФ. 

Б) иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ — на тех же 

основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ или 

международными договорами РФ. 

В) лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ — на тех же 

основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ или 

международными договорами РФ. 

Г) все вышеперечисленные категории граждан. 

36. Пенсии по инвалидности – это: 

А) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 

правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении этой 

деятельности. 

Б) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него. 

В) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 

для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на 

иждивении умершего. 

37. Социальные пенсии – это: 

А) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 

правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении этой 

деятельности. 

Б) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него. 

В) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 

для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на 

иждивении умершего. 

Г) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, предоставляемая 

указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов, 

выплачиваема при достижении установленного возраста. 

38. Финансирование всех пенсий за выслугу лет производится из средств: 

А) федерального бюджета. 

Б) бюджета субъекта РФ, в котором проживает пенсионер. 

В) Пенсионного Фонда РФ. 

Г) федерального бюджета, за исключением государственным служащим субъектов РФ и 

муниципальным служащим, которым пенсия производится из средств бюджета субъекта РФ. 

39. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца не признаются: 
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А) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 

лет(соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение 

способности к трудовой деятельности. 

Б) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца 

независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего 

кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами 

или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую 

пенсию по случаю потери кормильца и не работают. 

В) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца независимо от возраста, 

обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо 

от их организационно-правовой формы. 

40. Пособия по социальному обеспечению обладают следующим признаком: 

А) они являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих социальную 

значимость. 

Б) выплачиваются возмездно. 

В) назначаются только гражданам РФ. 

Г) не обусловлены трудовой деятельностью. 

41. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет имеют: 

А) только матери, совместно проживающие с ребенком. 

Б) матери и другие близкие родственники. 

В) лица, фактически осуществляющие уход за ребенком. 

Г) все вышеперечисленные категории. 

42. Пособие по безработице – это: 

А) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка 

гражданина либо в размере минимальной оплаты труда из Государственного фонда занятости 

населения РФ. 

Б) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, назначаемой и 

выплачиваемой в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка 

гражданина либо в процентном отношении от прожиточного минимума из Государственного 

фонда занятости населения РФ. 

В) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка 

гражданина либо в размере минимальной оплаты труда из федерального бюджета. 

Г) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, назначаемой и 

выплачиваемой в денежной сумме из Государственного фонда занятости населения РФ. 

 
ОТВЕТЫ 

вопрос ответ вопрос ответ вопро

с 

отве

т 

вопро

с 

отве

т 

вопро

с 

отве

т 

вопро

с 

отве

т 

1 В 8 Г 15 Б 22 А 29 А 36 Б 

2 А 9 А 16 А 23 А 30 Б 37 Г 

3 Б 10 Г 17 Б 24 А 31 Б 38 Г 

4 Б 11 Б 18 Г 25 А 32 Б 39 В 

5 Б 12 А 19 А 26 Г 33 Г 40 А 

6 В 13 В 20 Б 27 А 34 В 41 В 

7 А 14 Г 21 В 28 Г 35 Г 42 Б 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 
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шкале 

от 40 до 42 повышенный (высокий) отлично 5 
от 37 до 39 базовый (средний) хорошо 4 
от 30 до 36 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 30 недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Задание 3. Заполните таблицу:  

Виды трудового стажа 

Общий трудовой 

стаж 

Специальный 

трудовой стаж 

Непрерывный 

трудовой стаж 

Страховой стаж 

    

 

РАЗДЕЛ 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 
1. Общая характеристика административного права.  

2. Структура административного права.  

3. Субъекты административного права.  

4. Органы исполнительной власти.  

5. Административно-правовые формы и методы.  

6. Понятие административной ответственности.  

7. Порядок назначения административной ответственности.  

8. Виды административных правонарушений.  

9. Административное правонарушение.   

10. Виды административных наказаний.  

11. Органы уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях.  

12. Право гражданина на обращение. Виды обращения. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 
недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 
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принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1.Административное право регулирует:  

А) хозяйственные отношения;  

Б)управленческие отношения;  

В)трудовые отношения.  

2.Специальный субъект управленческих отношений:  

А) орган исполнительной власти;  

Б) орган законодательной власти;  

В) исполнение наказания.  

3. Атрибутом государственной власти являются:  

А) Флаг РФ;  

Б)Герб РФ;  

В)Армия.  

4. Из каких элементов состоит управление:  

А) принятие решения по упорядочению отношений;  

Б) реализация решения, исполнение и контроль за реализацией решения и ее 

корректировка.  

В) все ответы верны.  

5. Субъекты административного права:  

А) работник;  

Б) работодатель;  

В) физические и юридические лица.  

6. Субъекты исполнительной власти:  

А)Правительство РФ;  

Б)Федеральное Собрание;  

В)Суды.   

7. Чем определен статус Президента РФ:  

А) КРФ;  

Б) депутатами ГД РФ;  

В) сенаторами Совета Федерации РФ.   

8. К какой из ветвей государственной власти  относится Президент РФ:  

А)законодательной;  

Б)судебной;  

В)возвышается над всеми ветвями власти.   

9. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста…  

А) четырнадцати лет;  

Б) шестнадцати лет;  

В) восемнадцати лет.   

10.Президента рассматривают как особый субъект:  

А) законодательной власти;  

Б)исполнительной власти;  

В) судебной власти.   

11. Административным правонарушением признается…  



59 

 

А) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность;  

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность.   

12. Размер административного штрафа по действующему законодательству не 

может быть менее...  

А) 1/3 от минимального размера оплаты труда; 

Б) 1/10 от минимального размера оплаты труда; 

В) 1 /5 от минимального размера оплаты труда. 

13. Привлечение к административной или уголовной ответственности физического 

лица…  

А) освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо;  

Б) не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо.  

В) не освобождает ни от чего.   

14. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 

лица, совершившие на территории Российской Федерации административные 

правонарушения…  

А) не подлежат административной ответственности;  

Б) подлежат административной ответственности в рамках специальных международных 

актов;  

В) подлежат административной ответственности на общих основаниях.   

15. Административный арест назначается…  

А) полномочным административным органом;  

Б) должностным лицом;  

В) судом.   

16.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

принят…  

А) 30 декабря 2002 г.;  

Б) 30 декабря 2001 г.;  

В) 30 декабря 1999 г.   

17. Дисквалификация устанавливается на срок…  

А) от года до десяти лет;  

Б) до десяти лет;  

В) от шести месяцев до трех лет.   

18. Подлежат ли административной ответственности по действующему 

законодательству юридические лица?  

А) Да;  

Б) Нет;  

В) Только частные предприниматели.   

19.Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено…  

А) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него меры 

по соблюдению норм административного законодательства;  

Б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были 

нарушены, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению; 

В) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению.   
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20. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим 

административным законодательством:  

А) административный штраф; возмездное изъятие орудия; конфискация орудия; 

лишение специального права; административный арест; дисквалификация; 

Б) предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; конфискация 

орудия; лишение специального права; административный арест; административное 

выдворение; дисквалификация;  

В) предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест. 

21. Дисквалификация, как административное наказание заключается в лишении 

физического лица: 

А) орденов и наград, льгот и почестей;  

Б) права занимать руководящие посты в государственных и муниципальных органах 

власти;  

В) права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

юридическим лицом.  

22. В чьем ведении находится административное право в РФ?  

А) Федерации;  

Б) субъекта РФ; 

В) в совместном ведении. 

23.Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства?  

А) да;  

Б) нет.   

24.Срок лишение специального права не может быть более…  

А) менее одного месяца и более трех лет.;  

Б) 1 года;   

В) 6 месяцев.   

25.Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок…  

А) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения 

или режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати суток;  

Б) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток;  

В) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения 

или режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток. 

26.По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, 

подлежит ответственности на основании закона…  

А) действовавшего во время и по месту совершения административного 

правонарушения;  

Б) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия.   

27.Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию орудия 

совершения или предмета административного правонарушения?  

А) да;  

Б) нет.   

28.Государственные служащие –это:  

А) работники судов;  

Б)депутаты Народного Собрания РД;  

В)работники государственных органов .  
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ОТВЕТЫ 

вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ 

1 Б 8 В 15 В 22 В 

2 А 9 Б 16 Б 23 Б 

3 В 10 Б 17 В 24 А 

4 В 11 Б 18 А 25 А 

5 В 12 Б 19 Б 26 Б 

6 А 13 Б 20 В 27 Б 

7 А 14 В 21 В 28 А 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 26 до 28 повышенный (высокий) отлично 5 
от 24 до 25 базовый (средний) хорошо 4 
от 20 до 23 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 20 недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Задание 3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбцов. 

 

Левый столбец Правый столбец 

1. К источникам административного права 
относится  

1) Федеральное Собрание РФ (Совет 
Федерации и Государственная Дума – 
законодательная власть)  

2. В систему органов государственной 
власти входят  

2) федеративного устройства;  
верховенства закона;   

3. Какая функция не относится к 
деятельности органов законодательной 
власти?   

3) осуществляют контроль в отношении 
органов исполнительной власти  

4. Основные принципы исполнительной 
власти  

4) прогнозирование;   планирование;  

5. Основными направлениями деятельности 
органов исполнительной власти являются  

5) нормативные акты органов 
законодательной власти;   

6. В какой сфере граждане реализуют 
административную правоспособность?   

6) административно-политической;  

7. Одним из полномочий Президента РФ 
является  

7) Конституция РФ;   

8. В каком нормативном акте закреплены 
основные права и обязанности граждан?   

8) проводить единую государственную 
политику в области науки, экологии;  

9. Условием, при котором субъекты 
административного права становятся 
субъектами административных 
правоотношений, является  

9) с момента государственной 
регистрации;   

10. С какого момента возникает 
правоспособность общественного 
объединения как юридического лица?   

10) административная дееспособность 
субъекта;  

ОТВЕТЫ 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 5 1 4 2 3 6 8 7 10 9 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания Уровни Итоговая Оценка 
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владения 

компетент-

ностью 

оценка по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 
пороговый  

(низкий) 

удовлетворит

ельно 
3 

Обучающийся не решил задачу недопусти-

мый 

неудовлетвор

ительно 
2 

 

Задание 4.Темы рефератов:  

1. Административная ответственность за коррупционные деяния по законодательству 

2. Административно - правовая охрана общественной безопасности личности и 

общественного порядка  

3. Административно правовые отношения 

4. Административно-правовой статус граждан  

5. Административно-правовые методы  

6. Административно-правовые отношения: понятие, содержание, особенности и виды. 

7. Административно-процессуальная деятельность  

8. Понятие и особенности административной ответственности. 

9. Классификация правовых актов исполнительной власти РФ. 

10. Административное правонарушение. 

11. Дисквалификация - новый вид административного наказания  

12. Административная защита прав граждан  

 
Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
- содержание реферата строго соответствует заявленной 

теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий литературный обзор по 

теме (более 15 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 14, 1,5 

интервала, поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение (актуальность, цель), состояние 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 
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проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- содержание реферата не соответствует заявленной 

теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований госстандарта или 

отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 
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6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Назначение: промежуточная аттестация по учебной дисциплине проходит в форме 

дифференцированного зачета.  

Форма контроля промежуточной аттестации – устный опрос. Характер вопросов 

направлен на подтверждение показателей оценки результата освоения дисциплины и 

подтверждает формирование знаний и умений. 

Регламент: вопросы скомплектованы по всем темам дисциплины. 

Дифференцированный зачет проводится с учетом результатов всех промежуточных аттестаций. 

При условии успешного освоения всех промежуточных аттестаций, обучающийся может быть 

освобожден на дифференцированном зачете от выполнения проверки определенной части 

дидактических единиц, выставляется средний балл по итогам 2-х семестров. 

 

Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

 

1. Предпринимательская деятельность: понятие, сущность, признаки. Стадии 

предпринимательской деятельности. 

2. Безопасность предпринимательства: понятие, сущность, признаки. 

3. Сущность, признаки и классификация угроз экономической безопасности 

предпринимательства. 

4. Понятие и характеристика субъектов предпринимательской деятельности. 

5. Общие положения государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

6. Государственная регистрация юридических лиц. 

7. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. 

8. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Рассмотрение дел о 

банкротстве. 

9. Наблюдение и финансовое оздоровление как процедуры банкротства. 

10. Внешнее управление и конкурсное производство как процедуры банкротства. 

11. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

12. Понятие и способы государственного регулирования предпринимательства. 

13. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

14. Обеспечение конкуренции в хозяйственной деятельности. 

15. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

16. Правовые основы и порядок приватизации государственного муниципального 

имущества. 

17. Способы приватизации государственного или муниципального имущества. 

18. Минимизация угроз экономической безопасности при заключении договоров. 

19. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

20. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

21. Понятие права собственности, его признаки, содержание, отличие от других вещных 

прав. 

22. Формы собственности, предусмотренные российским законодательством. Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

23. Охарактеризуйте условия и содержание правового статуса индивидуального 

предпринимателя. Обоснуйте свой ответ нормами ГК РФ. 
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24. Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

25. Основания и правовые последствия утраты статуса индивидуального 

предпринимателя, незаконное предпринимательство. 

26. Понятие юридического лица, его признаки, функции. Соотношение терминов 

«организация» и «юридическое лицо». Правоспособность юридического лица и ее виды. 

27. Классификация юридических лиц в зависимости от формы собственности на 

закрепленное за ними имущество. 

28. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

29. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. 

30. Гражданско-правовой договор. Понятие, содержание, формы и виды договоров. 

31. Порядок заключения гражданско-правового  договора. Изменение и расторжение 

договора. 

32. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 

33. Классификация договоров по их предмету. 

34. Договор купли – продажи, его характеристика. 

35. Договор аренды, его характеристика. 

36. Понятие и порядок защиты гражданских прав. 

37. Экономические споры. Понятия, виды и порядок урегулирования споров. 

38. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. Исковая 

давность. 

39. Трудовое право как отрасль права. Система и источники трудового права. 

40. Трудовое правоотношение. Трудовая правосубъектность работника и работодателя. 

41. Организация занятости и трудоустройства населения в России. 

42. Правовое положение безработных граждан. 

43. Понятие, признаки, содержание и условия трудового договора. 

44. Виды трудового договора, их краткая характеристика. 

45. Заключение трудового договора и оформление трудовых отношений. 

46. Изменение условий трудового договора. Отстранение от работы. 

47. Прекращение трудового договора. 

48. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

49. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

50. Рабочее время, виды рабочего времени. 

51. Время отдыха. Выходные дни, понятие и виды отпусков. 

52. Заработная плата. Механизм правового регулирования заработной платы. 

53. Система оплаты, порядок выплаты, стимулирования и защита заработной платы. 

54. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность, порядок привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности, обжалование и снятие дисциплинарных 

взысканий. 

55. Материальная ответственность сторон трудового договора. Условия и виды 

материальной ответственности. 

56. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

57. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

58. Трудовые споры. Понятие, причины, условия и поводы возникновения. 

59. Виды трудовых споров, их характеристика. 

60. Индивидуальные трудовые споры. 

61. Коллективные трудовые споры. 

62. Понятие забастовки и условия ее объявления, право и порядок проведения 

забастовки. 

63. Социальное обеспечение граждан как система права. 
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64. Социальная защита и социальное обеспечение, система права социального 

обеспечения. 

65. Понятие пенсии, основания пенсионного обеспечения, виды пенсий. 

66. Пособия: понятия и виды пособий.  

67. Административные правонарушения, объективная и субъективная сторона 

административного правонарушения.  

68. Административная ответственность. Административные наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Основная литература: 

1 Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте и в других отраслях: учебник — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 448 с.  ISBN 

978-5-907055-45-2 - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. 

- URL: http://umczdt.ru/books/40/230311.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Капустин А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А.Я. Капустин, К.М. Беликова; под 

редакцией А. Я. Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 

382 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02770-9. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/433377- ЭБС «Юрайт», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

3 Некрасов С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник  / 

Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. - Москва: Юстиция, 2017. - 211 с. - (СПО). 

- ISBN 978-5-4365-0449-0. - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная система 

BOOK.RU: [сайт]   URL: https://book.ru/book/922165. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по 

паролю. 

4 Плахотич С.А., Фролова И.С. Транспортное право (железнодорожный транспорт): 

учеб. пособие. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015. - 335 с. ISBN 978-5-89035-818-9 - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. - URL:   http://umczdt.ru/books/45/39316.  

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (актуальная редакция). 

2 Гражданский кодекс РФ, от 30.11.1994г. №51-ФЗ (актуальная редакция). 

3 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ (актуальная редакция). 

4 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 

(актуальная редакция).  

5 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (актуальная 

редакция). 

6 Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ (актуальная редакция). 

7 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002г. №95-ФЗ (актуальная 

редакция). 

8 Закон РФ от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (актуальная 

редакция). 

9 ФЗ от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

(актуальная редакция). 

10 ФЗ от 10.01.2003г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (актуальная редакция). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 

2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru 

3. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: www.zakonrf.info 

4. Электронный словарь. Форма доступа: http://slovari/yandex.ru 
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Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 


