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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности явля-

ется частью основной образовательной программы учебного цикла основной образователь-

ной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техни-

ческое эксплуатация электрического электромеханического оборудование (по отраслям).  

 

 

 1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать резуль-

таты обучения, соотнесѐнные с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таблице. 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

 

 анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

 

 защищать свои 

права в соответствии 

с гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

 

 использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 основные положения Конституции РФ, 

действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, 



 

механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  17 

самостоятельная работа Не предусмотрено 

промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1 Основы права 8  

Тема 1.1 Нормы 

права. Право в 

профессиональной 

деятельности.  

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки нормы права. Функции норм права. Структура правовой 

нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Нормативное и ненормативное 

регулирование профессиональной деятельности. 

4 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Тема 1.2 

Конституция РФ. 

Правовое 

государство.  

Содержание учебного материала 

Общая характеристика структуры и содержания Конституции РФ. Понятие и 

принципы правового государства. Правовое государство и конституционный 

статус личности в РФ. 

4 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Раздел 2 Трудовое право 32  

Тема 2.1 Трудовое 

право в системе 

российского права 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники трудового права 

Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений.  

4 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Тема 2.2 Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 

Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы 

занятости. Социальные гарантии при потере работы. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения. 

4 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Практическое занятие 1 

«Правоотношения – основа функционирования отрасли» Чем должны здесь 

заниматься? 

2 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  



 

Тема 2.3 Трудовой 

договор и 

дисциплина труда. 

Содержание учебного материала 

Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудового договора. Порядок 

заключения и изменения трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. Дисциплинарная 

ответственность. Виды материальной ответственности. 

4 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Практическое занятие 2 

«Трудовой договор – основа трудовых правоотношений» Чем должны здесь 

заниматься? 

2 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Практическое занятие 3 

«Коллективный договор как основа защиты прав трудового коллектива» 
4 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Тема 2.4 Правовое 

регулирование 

рабочего времени и 

времени отдыха 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха, 

нормы рабочего времени. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и 

компенсационные выплаты за работу в особых условиях. Понятие и виды 

времени отдыха. Ежегодные отпуска. 

4 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Практическое занятие 4 

«Рабочее время и время отдыха – основа продуктивной деятельности 

предприятия»  

2 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Тема 2.5 Трудовые 

споры. 

Содержание учебного материала 

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок 

разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду. Сроки 

обращения за разрешением трудовых споров. Возложение ответственности на 

должностное лицо, виновное в увольнении работника. 

4 
ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Практическое занятие 5 

«Трудовой спор как побуждающий фактор улучшения условий труда»  
2 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Раздел 3 Административное право 11  

Тема 3.1. Общая 

характеристика 

Содержание учебного материала 

Сущность, предмет и метод административного права. Понятие и признаки 
6 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  



 

административного 

права 

административной ответственности. Административное правонарушение: 

субъекты и объекты. Виды административных наказаний и порядок их 

наложения. 

Практическое занятие 6 

Решение ситуационных задач по теме: «Административное право». 
5 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3  

Всего 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет правовых основ профессиональной деятельности: количество посадоч-

ных мест – 26 ,  стол для преподавателя  1 шт., стул для преподавателя 1 шт., монитор об-

лачный 23" LG1шт., колонки MicroLab 2.0 1 шт., проектор Sony 1 шт., экран 150*150 см, 1 

шт.,  доска маркерная меловая комбинированная  1 шт., дидактические пособия.  

ПО:1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng, (ООО "Акцент", Договор №764 от 14.10.19, 

лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20);  

2. Microsoft Office Pro Plus  Educational AllLng (ООО "Акцент", Договор №765 от 14.10.19, 

лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 

3. Visual Studio 2017 (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (сво-

бодное) 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 Основные источники:  

 Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий курс 

/ Р.Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. -  Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1061880 (дата обращения: 

11.02.2020) 

 Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 364 с. — Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014618 (дата обращения: 11.02.2020) 

 

 Дополнительные источники:  

 

 Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 221 с. — Текст: электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082970 (дата обращения: 11.02.2020) 

 Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

М.А. Гуреева. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — Текст: электрон-

ный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001516 (дата обращения: 11.02.2020) 

 

1. ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предприни-

мателей» №129-ФЗ 

2.  Гражданский кодекс РФ от 30.11.2004. 

3.  Трудовой кодекс РФ от 04.06.2014.  

4. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 ориентироваться в право-

вой системе, регулирующей 

 профессиональную дея-

тельность; 

 использовать норматив-

но-правовые документы, 

 регламентирующие 

 профессиональную 

 деятельность; 

 анализировать оценивать 

результат и последствия дея-

тельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения; 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 оказывать правовую по-

мощь с целью восстановления 

нарушенных прав; реализовы-

вать соблюдения законов. 

 правильность выбора 

нормы права для реше-

ния типовых задач;   

 скорость и технич-

ность выполнения всех 

видов работ по оформле-

нию документации; 

 результативность 

информационного поис-

ка;  

 рациональность рас-

пределения времени на 

выполнение задания 

 тестовые задания  

 фронтальны опрос; 

 подготовка и защита 

сообщений, докладов 

рефератов, 

 защита практиче-

ских работ; 

 индивидуальные за-

дания 

 

Методы оценки резуль-

татов обучения: 

 

 балльно- рейтинго-

вая система; 

 рефлексивная кон-

трольно – оценочная де-

ятельность 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 виды административных 

 правонарушений и 

 административной ответ-

ственности; 

 понятие, порядок заклю-

чения и расторжения граждан-

ско-правового договора; 

 основные виды и правила 

составления нормативных до-

кументов; 

 нормы и способы защиты 

 правильность выбора 

нормы права для решения 

типовых задач;   

 скорость и технич-

ность выполнения всех 

видов работ по оформле-

нию документации; 

 результативность 

информационного поиска;  

 рациональность рас-

пределения времени на 

выполнение задания. 

 тестовые задания  

 устный опрос; 

 подготовка и защита 

сообщений, докладов 

рефератов, 

 защита практиче-

ских работ; индивиду-

альные задания 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных от-
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нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

 организационно-

правовые формы юридиче-

ских лиц; 

 основные положения 

Конституции РФ, 

 действующие законода-

тельные и иные нормативно-

правовые акты, регулирую-

щие правоотношения в про-

цессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и 

материальной ответственно-

сти работника; 

 порядок разрешения тру-

довых споров; 

 понятие правового регу-

лирования в сфере професси-

ональной деятельности; 

 порядок заключения тру-

дового договора и основания 

его прекращения; 

 права и обязанности ра-

ботников в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

 права и свободы человека 

и гражданина, механизмы их 

реализации. 

ветов,  

 -тестирования 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

ОП.07 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

программы подготовки специалистов среднего звена  

 
13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)». 

 

 

Очная форма обучения 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.07 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачѐта  

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие ре-

зультаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-

ПК1.4, 

ПК2.1-

ПК2.3  
 

З1 
 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

З2 
 классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов 

З3 
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

З4 
 организационно-правовые формы юридических лиц; 

З5 

 основные положения Конституции РФ, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

З6  нормы дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

З7  понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

З8  порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

З9  права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

З10  права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

З11  правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

З12 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

У1  анализировать и оценивать результаты и последствия 
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Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

 

 

 

У2 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

У3 
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 
раздела (мо-
дуля) / темы 
дисциплины 

Код 

резуль

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель овладения результата-

ми обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1 Основы права 

Тема 1.1 

Нормы пра-

ва. Право в 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

З2 

Способность знать понятие и 

признаки нормы права,  функ-

ции норм права,структура пра-

вовой нормы: гипотеза, диспо-

зиция, санкция. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-3) 
5
 

Вопросы на 

зачет  10-13    

(п. 6.1)
 5
 

У1 

Способность уметь различать 

Нормативное и ненормативное 

регулирование профессиональ-

ной деятельности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

4-7)  

Тест  (п. 5.3, 

вопросы с 1-3) 

Вопросы на 

зачет 14-17     

(п. 6.1) 

Тема 1.2 

Конституция 

РФ. Право-

вое государ-

ство. 

З5 

Способность знать общие ха-

рактеристики структуры и со-

держания Конституции РФ. 

Понятие и принципы правового 

государства.  
Тест  (п. 5.3, 

вопросы с 18-

23) 

Вопросы на 

зачет 15     (п. 

6.1) 

У3 

Способность уметь анализиро-

вать правовое государство и 

конституционный статус лич-

ности в РФ. 

Раздел 2 Трудовое право  

Тема 2.1 

Трудовое 

право в си-

стеме рос-

сийского 

права 

З7 

Способность знать законода-

тельство РФ о занятости и тру-

доустройстве. 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

33,34)  

 

Вопросы на 

зачет 9-14     

(п. 6.1) 
У3 

Способность уметь анализиро-

вать основные принципы пра-

вового регулирования трудовых 

отношений. 

Тема 2.2 

Трудовые 

правоотно-

шения 

З12 

Способность знать законода-

тельство РФ о занятости и тру-

доустройстве. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

35,36)  

 

Вопросы на 

зачет 30     (п. 

6.1) Задачи 6n 

1-5 У2 
Способность  уметь устанавли-

вать Роль государственного ре-
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Краткое 
наименование 
раздела (мо-
дуля) / темы 
дисциплины 

Код 

резуль

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель овладения результата-

ми обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

гулирования в обеспечении за-

нятости населения. 

Тема 2.3 

Трудовой 

договор и 

дисциплина 

труда. 

З8 
Способность знать  трудовой 

договор: понятие и содержание. 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

39)  

 

Вопросы на 

зачет 39-43     

(п. 6.1) Задачи 

6n 7-8 
У3 

Способность  уметь устанавли-

вать виды материальной ответ-

ственности. 

Тема 2.4 

Правовое 

регулирова-

ние рабочего 

времени и 

времени от-

дыха 

З9 

Способность знать понятие и 

виды рабочего времени. Осо-

бенности режима работы и от-

дыха, нормы рабочего времени. 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

40,41)  

 

Вопросы на 

зачет 34-36     

(п. 6.1) Задачи 

6n 9-13 
У2 

Способность уметь выделить 

гарантийные и компенсацион-

ные выплаты за работу в осо-

бых условиях. 

Тема 2.5 

Трудовые 

споры. 

З5 
Способность  знать законода-

тельство о трудовых спорах. 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

46)  

 

Вопросы на 

зачет 46    (п. 

6.1) Задачи 6n 

15-18 
У3 

Способность уметь устанавли-

вать сроки обращения за разре-

шением трудовых споров. 

Раздел 3 Административное право 

Тема 3.1. 

Общая ха-

рактеристи-

ка админи-

стративного 

права 

З1 

Способность знать общие по-

ложения об административном 

праве   
5.3 Тест   

Вопросы на 

зачет 23-27    

(п. 6.1) Задачи 

6n 20-25 У3 

Способность уметь выделять м 

виды административных нака-

заний и порядок их наложения. 

 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 

Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель овладения ре-

зультатами обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел  Трудовое право 

Тема 2.2 

Практиче-

ское занятие 

№ 1 

«Правоот-

ношения – 

основа 

функциони-

З5 

Способность знать общие 

характеристики структуры и 

содержания Конституции 

РФ. Понятие и принципы 

правового государства.  

5.3 Практиче-

ская  

Работа  

Вопросы на за-

чет 30     (п. 6.1) 

Задачи 6n 1-3 

У3 

Способность уметь анализи-

ровать правовое государство 

и конституционный статус 
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Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель овладения ре-

зультатами обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

рования от-

расли» Чем 

должны 

здесь зани-

маться? 

личности в РФ. 

Тема 2.3 

Практиче-

ское занятие 

№ 2 

«Трудовой 

договор – 

основа тру-

довых пра-

воотноше-

ний» Чем 

должны 

здесь зани-

маться? 

З12 

Способность знать законода-

тельство РФ о занятости и 

трудоустройстве. 

Задачи 6n 4-7 Задачи 6n 8-10 

У2 

Способность  уметь устанав-

ливать Роль государственно-

го регулирования в обеспе-

чении занятости населения. 

Тема 2.3 

Практиче-

ское занятие 

№ 3 

«Коллектив-

ный договор 

как основа 

защиты прав 

трудового 

коллектива» 

З8 

Способность знать  трудовой 

договор: понятие и содержа-

ние. 

Задачи 6n 10-

13 
Задачи 6n 13-16 

У3 

Способность  уметь устанав-

ливать виды материальной 

ответственности. 

Тема 2.4 

Практиче-

ское занятие 

№ 4 

Рабочее 

время и вре-

мя отдыха – 

основа про-

дуктивной 

деятельно-

сти пред-

приятия» 

З9 

Способность знать понятие и 

виды рабочего времени. 

Особенности режима работы 

и отдыха, нормы рабочего 

времени. 

Задачи 6n 

17.18 
Задачи 6n 19-20 

У2 

Способность уметь выделить 

гарантийные и компенсаци-

онные выплаты за работу в 

особых условиях. 

Тема 2.5 

Практиче-

ское занятие 

№ 5 

«Трудовой 

спор как по-

З5 

Способность  знать законо-

дательство о трудовых спо-

рах. Задачи 6n 21-

22 
Задачи 6n 23-24 

У3 

Способность уметь устанав-

ливать сроки обращения за 

разрешением трудовых спо-
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Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель овладения ре-

зультатами обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

буждающий 

фактор 

улучшения 

условий 

труда» 

ров. 

Раздел 3 Административное право 

Тема 3.1. 

Практиче-

ское занятие 

№ 6 

«Решение 

ситуацион-

ных задач по 

теме: 

«Адми-

нистратив-

ное  

право»» 

З1 

Способность знать общие 

положения об администра-

тивном праве   

Задачи 6n 24-

27 
Задачи 6n 28-30 

У3 

Способность уметь выделять 

м виды административных 

наказаний и порядок их 

наложения. 

     

 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оцени-

ваются по четырѐх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учеб-

ной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность 

на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех ви-

дов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом за-

планированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. Оценка на зачете выставляется с учетом оценок, полу-

ченных при прохождении текущей аттестации.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологиче-

ским аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение мо-

нологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры 

современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло-

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать вы-
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воды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное вла-

дение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой пред-

метной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знани-

ем основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процес-

сов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недо-

статочно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательно-

стью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести при-

мер развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и после-

довательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

5 баллов - студент выразил своѐ мнение по сформулированной проблеме, аргументи-

ровал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, 

выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статисти-

ческие сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических 

и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с понима-

нием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержа-

ния проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргумен-

тации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы ис-

следовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием пробле-

мы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснова-

ние выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы 

не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный ис-

ходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и тео-

ретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении 

работы. 

 

 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  
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Оценка по  

промежуточной атте-

стации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 «отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание учебного материа-

ла, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами приме-

нения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизме-

нении заданий, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

 «удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситу-

ации. 

 «неудовлетворитель-

но» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 
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5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 
 

 
1. Право и правовые нормы. 

2. Признаки государства. 

3. Функции государства. 

4. Формы государства и правления. 

5. Правовое государства.  

6. Конституция РФ – главный источник права Российской Федерации. 

7. Правопорядок: понятие, принципы, виды. 

8. Юридическая ответственность и ее виды. 

9. Значение теории государства и права. 

10. Понятие, предмет и метод конституционного права. 

11. Основы конституционного строя РФ. 

12. Характеристика институту прав и свобод человека. 

13. Гражданство Российской Федерации. 

14. Характеристика Федерального устройства России. 

15. Принципы избирательного права. 

16. Президент РФ: порядок избрания, статус, специальные полномочия. 

17. Федеральное Собрание – парламент в системе органов государственной власти. 

18.  Основы судебной системы РФ. 

19. Статус судей в РФ. 

20. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод. 

21. Принципы, функции и система гражданского права. 

22. Понятие, особенности,  структура гражданского правоотношения и его виды. 

23. Граждане (физические лица)  - как субъекты гражданского права. 

24. Понятие, цели  создания и признаки юридического лица. 

25. Классификация юридических лиц. 

26. Понятие, виды и основные черты сделок. 

27. Недействительные сделки. 

28. Понятие и виды представительств. 

29. Доверенность и ее виды. 

30. Понятие и виды сроков в гражданском праве.  



 22 

31. Право собственность  граждан.  

32. Основные понятия наследственного права. 

33. Понятие и предмет трудового права. Цели и задачи трудового законодательства.   

34. Основные принципы трудового права. 

35. Стороны трудовых отношений. 

36. Основные права и обязанности работника и работодателя. 

37. Коллективные переговоры. 

38. Коллективный договор. Действие коллективного договора, порядок его разработки и допол-

нения. 

39.  Трудовой договор. Понятие, содержание и срок действия. 

40.  Рабочее время: понятие и виды. 

41. Время отдыха: понятие и виды. 

42.  Оплата труда работников. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

43.  Дисциплина труда. 

44. Охрана труда. 

45.  Материальная ответственность. 

46. Коллективные трудовые споры. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Примеры тестовых заданий 
Вариант №1 

 

Вопрос 1.  Признаками права являются: 

а) нормативность; 

б) необязательность исполнения;  

в) формальная определенность; 

г) персонифицированность. 

 

Вопрос 2. В соотношении понятий «источник права» и «форма права»: 

а) понятие «форма права» более широкое, чем понятие «источник права»; 

б) отсутствует взаимосвязь;  

в) данные понятия тождественны; 

г)  понятие «источник права» более широкое, чем понятие «форма права». 

      

Вопрос 3. Элемент нормы права, предусматривающий определение последствия для субъекта, реали-

зующего диспозицию, называется: 

а) гипотезой; 

б) диспозицией; 

в) предположением;  

г) санкцией. 
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Вопрос 4. Дееспособность физического лица зависит от: 

а) исполнения обязанностей; 

б) состояния здоровья; 

в) возраста; 

г) социального положения. 

 

Вопрос 5. Субъективную сторону правонарушения составляют: 

а) вина; 

б) мотив; 

в) способ совершения правонарушения; 

г) обстановка совершения правонарушения. 

 

Вопрос 5. Утверждение, что каждый гражданин предполагается честным, добропорядочным и ни в 

чем не повинным, пока не будет доказано иное в установленном законом порядке и подтверждено 

приговором суда, называется: 

а) принципом законности; 

б) презумпцией невиновности; 

в) презумпцией правосудия; 

г) принципом гуманизма. 

 

Вопрос 6. К формам правления относятся: 

а) демократия; 

б) республика; 

в) конфедерация; 

г) монархия. 

 

Вопрос 7. Не соответствует принципу разделения властей ______________ ветвь власти: 

а) законодательная; 

б) исполнительная; 

в) правоохранительная; 

г) судебная. 

 

Вопрос 8. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий ос-

новы общественного строя и правовой статус человека, называется:  

а) федеральным законом; 

б) конституцией; 

в) законом субъекта Российской Федерации; 

г) постановлением правительства. 

 

Вопрос 9. Принцип политического плюрализма представляет собой…. 

а) многообразие мнений; 

б) верховенство закона; 

в)  узаконенную возможность существования различных политических партий; 

г) проведение всенародных выборов. 

 

Вопрос 10. Всеобщая декларация прав человека принята Организацией Объединенных Нации: 

а) 10 декабря 1948г; 

б) 5 февраля 1960г; 

в) 20 июля 1971г; 

г) 3 сентября 1985г. 

 

Вопрос 11. Система прав, свобод и обязанностей индивида, закрепленных за ним государством в за-

конодательстве, называется: 

а) системой российского права;  

б) конституцией; 

в) правовым статусом личности;  



 24 

г) нормативно-правовым актом. 

 

Вопрос 12. Лицо, совершившее преступление, считается ____________ и ________: 

а) приговор суда не вступил в законную силу; 

б) не требует вступление в силу приговора суда; 

в) невиновным до тех пор, пока его вина не доказана в соответствии с законом; 

г) виновным сразу после совершения преступления. 

 

Вопрос 13. Административное право регулирует отношения: 

а) брачно-семейные; 

б) связанные с совершением преступлений; 

в) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

г) в сфере государственного управления. 

 

Вопрос 14. Объектами гражданского права, которые принято считать недвижимыми вещами, являют-

ся: 

а) автомобили; 

б) безналичные деньги; 

в) конструкции для сборки жилого помещения;  

г) здания. 

 

Вопрос 15.  Из перечисленных актов действующим основным источником трудового права является: 

а) трудовой договор;  

б) кодекс законов о труде; 

в)  трудовой кодекс; 

г) закон о занятости населения. 

 

Вопрос 16. Семейные правовые отношения возникают из: 

а) брака; 

б) родства; 

в) брачного завещания; 

г) брачного договора; 

 

Вопрос 17.  К уголовному праву относятся нормы, которые регулируют: 

а) общественные отношения, возникающие между государством и гражданином в связи с совершение 

преступления; 

б) условия и порядок отбывания наказания; 

в) имущественные и связанные с ним личные неимущественные отношения; 

г) порядок производства по уголовным делам. 

 

Вопрос 18. Под государственными  органами понимаются: 

а) все юридические лица; 

б) депутаты Государственной Думы Российской Федерации; 

в) физические лица или организации, наделенные государственно-властными полномочиями и участ-

вующие в управлении делами государства; 

г) технические специалисты, участвующие в работе государственных органов; 

 

Вопрос 19. Президент Российской Федерации избирается на основе: 

а) всеобщего равного права; 

б) немедленного вступления в свои права; 

в) прямого избирательного права; 

г)  открытого голосования. 

 

Вопрос 20. Федеральное Собрание Российской Федерации является органом ________власти: 

а) общественной; 

б) исполнительной; 

в) судебной;  
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г) законодательной. 

 

Вопрос 21. Правительство Российской Федерации состоит из: 

а) Председателя правительства российской федерации, его заместителей и федеральных министров; 

б) Председателя Правительства Российской Федерации  и федеральных министров; 

в) Премьер-министра и его заместителей; 

г) Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, его заме-

стителей и федеральных министров; 

 

Вопрос 22. Согласно конституции Российской Федерации, судьями могут быть граждане Российской 

Федерации: 

а) обладающие стажем работы по юридической профессии не менее 5 лет; 

б) достигшие возраста 30 лет; 

в) владеющие собственностью не менее 500 000 рублей; 

г) имеющие высшее юридического образование. 

 

Вопрос 23. Основными  задачами правоохранительных органов являются: 

а) борьба с преступностью; 

б) издание законов; 

в) обеспечение законности и правопорядка в стране; 

г) сбор налогов. 

 

Вопрос 24. Семейное право регулирует: 

а) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; 

б) отношения в сфере государственного управления; 

в) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства; 

г)  брачно-семейные отношения. 

 

Вопрос 25. Главой Правительства России является _________ Российской Федераций: 

а) Председатель Правительства; 

б) Премьер-министр; 

в) Председатель Совета Министров; 

г) Председатель Кабинета Министров; 

 

 

 

 

 

Вариант № 2 

 

Вопрос 1. Технические нормы регулируют отношения типа: 

а) «человек и производства»; 

б) «человек и человек»; 

в) «человек и закон»; 

г) «человек и государство». 

 

Вопрос 2. К разновидностям источников права относятся: 

а) выступления президента; 

б) нормативно-правовые акты; 

в) публикации в средствам массовой информации; 

г) нормативные договоры. 

 

Вопрос 3. Общеобязательное правило, установленное или санкционированное государством, называ-

ется: 

а) обычаем; 

б) нормой права; 

в) правилом;  
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г) моралью. 

 

Вопрос 4.  Состав правоотношения определяет группа элементов, состоящая из: 

а) субъекта; объекта; субъективного права; юридической обязанности; 

б) субъекта; объекта; субъективного права; объективного права; 

в) субъекта; объекта; субъективной стороны; объективной стороны; 

г) участников правоотношения; субъективного права; юридической обязанности. 

 

Вопрос 5. Освобождение от наказания  возможно в случае __________и_________: 

а) освобождением в связи с написанием заявления; 

б) примирения с потерпевшим; 

в) изменением показаний; 

г) истечением сроков давности. 

 

Вопрос 6. Противоправные нарушения трудовой, служебной или учебной дисциплины называются: 

а) гражданскими правонарушениями; 

б) дисциплинарными проступками; 

в) конституционными правонарушениями;  

г) административными проступками. 

 

Вопрос 7. Форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его 

власть считается производной от избирателей или представительного органа, называется: 

а) монархией; 

б) демократией; 

в) федерацией; 

г) республикой. 

 

Вопрос 8. Принципами правого государства, отличающими его от государства неправового, являют-

ся: 

а) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

б) верховенство закона;  

в) либеральный политический режим; 

г) наличие писанной конституции. 

 

Вопрос 9. Если положения конституции представляют собой лишь декларативный установления, 

принципы и нормы которых не находят отражения в жизни, то такие конституции называются: 

а) жесткими;  

б) косвенными;  

в) октроированными; 

г) фиктивными. 

 

Вопрос 10. Государство, в котором не существует официальной, государственной религии и ни одно 

из вероучений не признается обязательным или предпочтительным, называется: 

а) толерантным;  

б)  религиозным; 

в)  светским; 

г)  веротерпимым.  

 

Вопрос 11. Функциями Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации являются: 

а) обеспечения исполнения уголовного наказания за нарушение прав человека; 

б)  координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

в) правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека; 

г) консультация граждан. 

 

Вопрос 12.   Приведите в соответствие: 

1.  право на жизнь 

2. право избирать и быть избранным 
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3. право на медицинскую помощь 

4. право на культурную самобытность 

 

Варианты ответов: 

А. культурное право 

В. личное право 

С. социальное право  

D. политическое право 

  

Вопрос 13. Источником государственного права Российской Федерации является: 

а) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

б) Конституция Российской Федерации; 

в) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

г) Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 

Вопрос 14. На имя директора учреждения поступили документы, содержащие нормы администра-

тивного права: 

а) заявления студента о допуске к вступительным экзаменам; 

б) постановление Правительства об утверждении типового положения об учреждении; 

в) приказ Министерства образования Российской Федерации о порядке присвоения ученых степеней; 

г)  приказ Министерства образования Российской Федерации о награждении гражданина Иванова 

почетной грамотой. 

 

Вопрос 15. Гражданское право регулирует: 

а) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; 

б) отношения в сфере государственного управления; 

в) брачно-семейные отношения; 

г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 

 

Вопрос 16. Трудовое право регулирует: 

а) отношения власти и подчинения; 

б) отношения между работником и работодателем; 

в) общественные отношения, которые возникают между государством  и гражданином в связи с со-

вершением преступления; 

г) брачно-семейные отношения; 

 

Вопрос 17. Из указанных презумпций к семейному праву относиться презумпция: 

а) установления отцовства; 

б) виновности; 

в)  заключения брака; 

г) невиновности. 

 

Вопрос 18.Основанием (ями) уголовной ответственности является (ются): 

а) совершение деяния, содержащего все признаки преступления; 

б) совершение деяния, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации; 

в) совершения деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации; 

г) совершения деяния, предусмотренного Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федера-

ции. 

 

Вопрос 19. Государственная власть в Российской федерации осуществляется на основе разделения 

на: 

а) законодательную, исполнительную и надзорную; 

б) законодательную, исполнительную и судебную; 

в) законодательную, исполнительную и президентскую; 

г) представительную, исполнительную и президентскую. 
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Вопрос 20. Президент Российской Федерации: 

а) является главой трех ветвей власти; 

б)  является главной исполнительной власти; 

в) не входит в систему разделения властей; 

г) является главой законодательной власти. 

 

Вопрос 21. В совет Федерации входят представители ___________органа субъектов Российской Фе-

дерации: 

а) местного; 

б) исполнительно; 

в) судебного;  

г) представительного. 

 

Вопрос 22. Главой правительства России является ________Российской Федерации: 

а) Председатель Правительства; 

б) Премьер-министр; 

в) Председатель Совета Министров; 

г) Председатель Кабинета Министров. 

 

Вопрос 23. Правосудия в Российской Федерации осуществляется: 

а) судами; 

б) совместно судами и прокуратурой; 

в) прокуратурой; 

г) судьями персонально. 

 

Вопрос 24. В структуру правоохранительных органов входят: 

а) прокуратура; 

б) адвокатура; 

в) налоговая инспекция; 

г) Центральны Банк России.  

 

Вопрос 25.  По юридической силе можно выделить нормы: 

а) подзаконные актов;  

б)  законов; 

в)  исключительные;  

г)  чрезвычайные. 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 3. 

 

Вопрос 1. Слово «норма» в переводе с латинского языка означает: 

а) закон;  

б) правило; 

в) форма; 

г) обязательство. 

 

Вопрос 2. К разновидностям источников права относятся: 

а)  выступления президента; 

б) нормативно-правовые акты; 

в) публикации в средствам массовой информации; 

г) нормативные договоры. 
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Вопрос 3. Общеобязательное правило, установленное или санкционированное государством, называ-

ется: 

а) обычаем; 

б) нормой права; 

в) правилом; 

г) моралью. 

 

Вопрос 4. Состав правоотношения определяет группа элементов, состоящая из: 

а) субъекта; объекта; субъективного права; юридической обязанности; 

б) субъекта; объекта; субъективного права; объективного права; 

в) субъекта; объекта; субъективной стороны; объективной стороны; 

г) участников правоотношения; субъективного права; юридической обязанности. 

 

Вопрос 5. То или иное деяние, формально подпадая под признаки какого-либо правонарушения, рас-

сматривается как непротивоправное в случаях: 

а) противоправного поведения потерпевшего; 

б) малозначительности деяния; 

в) наличия хронических заболеваний у виновного;  

г) наличия вменяемости. 

 

Вопрос 6. Противоправные нарушения трудовой, служебной или учебной дисциплины называются: 

а) гражданскими правонарушениями; 

б) дисциплинарными проступками; 

в) конституционными правонарушениями;  

г) административными проступками. 

 

Вопрос 7. Форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его 

власть считается производной от избирателей или представительного органа, называется: 

а) монархией; 

б) демократией; 

в) федерацией; 

г) республикой. 

 

Вопрос 8. Принципами правого государства, отличающими его от государства неправового, являют-

ся: 

а) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

б) верховенство закона; 

в) либеральный политический режим; 

г) наличие писанной конституции. 

 

Вопрос 9. Если положения конституции представляют собой лишь декларативный установления, 

принципы и нормы которых не находят отражения в жизни, то такие конституции называются: 

а) жесткими;  

б) косвенными;  

в) октроированными; 

г) фиктивными. 

 

Вопрос 10. Государство, в котором не существует официальной, государственной религии и ни одно 

из вероучений не признается обязательным или предпочтительным, называется: 

а) толерантным;  

б)  религиозным; 

в)  светским; 

г) веротерпимым.  

 

Вопрос 11. Функциями Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации являются: 

а) обеспечения исполнения уголовного наказания за нарушение прав человека; 

б)  координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
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в) правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека; 

г) консультация граждан. 

 

Вопрос 12.К общим обязанностям, закрепленным в Конституции и законах Российской Федерации, 

относятся обязанности: 

а) заботиться о нетрудоспособных родителях; 

б) беречь памятники истории, культуры, природы; 

в) платить налоги, установленные законом; 

г) соблюдать конституцию. 

 

Вопрос 13. Источником государственного права Российской Федерации является: 

а) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

б) Конституция Российской Федерации; 

в) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

г) Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 

Вопрос 14. На имя директора учреждения поступили документы, содержащие нормы администра-

тивного права: 

а) заявления студента о допуске к вступительным экзаменам; 

б) постановление Правительства об утверждении типового положения об учреждении; 

в) приказ Министерства образования Российской Федерации о порядке присвоения ученых степеней; 

г)  приказ Министерства образования Российской Федерации о награждении гражданина Иванова 

почетной грамотой. 

 

Вопрос15.  Гражданское право регулирует: 

а) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; 

б) отношения в сфере государственного управления; 

в) брачно-семейные отношения; 

г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства; 

 

Вопрос 16. К институтам трудового права относятся: 

а) материальная ответственность; 

б) право собственности; 

в) административная ответственность; 

г) оплата труда. 

 

Вопрос 17.  Из указанных презумпций к семейному праву относиться презумпция: 

а) установления отцовства; 

б) виновности; 

в)  заключения брака; 

г) невиновности. 

 

Вопрос 18.  Основанием (ями) уголовной ответственности является (ются): 

а) совершение деяния, содержащего все признаки преступления; 

б) совершение деяния, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации; 

в) совершения деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации; 

г) совершения деяния, предусмотренного Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федера-

ции. 

 

 

Вопрос 19. Государственная власть в Российской федерации осуществляется на основе разделения 

на: 

а) законодательную, исполнительную и надзорную; 

б) законодательную, исполнительную и судебную; 

в) законодательную, исполнительную и президентскую; 

г) представительную, исполнительную и президентскую. 



 31 

 

Вопрос 20.  Президент Российской Федерации: 

а) является главой трех ветвей власти; 

б) является главной исполнительной власти; 

в) не входит в систему разделения властей; 

г) является главой законодательной власти. 

 

Вопрос 21. В совет Федерации входят представители ___________органа субъектов Российской Фе-

дерации: 

а) местного; 

б) исполнительно; 

в) судебного;  

г) представительного. 

 

Вопрос 22.  Главой Правительства России является _________ Российской Федераций: 

а) Председатель Правительства; 

б) Премьер-министр; 

в) Председатель Совета Министров; 

г) Председатель Кабинета Министров; 

 

Вопрос 23. Правосудия в Российской Федерации осуществляется: 

а) судами; 

б) совместно судами и прокуратурой; 

в) прокуратурой; 

г) судьями персонально. 

 

Вопрос 24. Генеральная прокуратура Российской Федерации является: 

а) федеральным министерством; 

б) органом, осуществляющим надзор за исполнением законов; 

в) органом, осуществляющим правосудия на территории Российской Федерации; 

г) органом конституционного надзора. 

 

Вопрос 25.  Всеобщая декларация прав человека является: 

а) актом международного права;  

б) актом межгосударственного права;  

в)  национальным актом; 

г) актом внутригосударственного права. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ответы  

Вариант №1  Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 

1 - 1,3 1 - 1 1 - 2 1 - 2 

2 - 3 2 – 2,4 2 - 2,4 2 - 4 

3 - 4 3 - 2 3 - 2 3 - 2 

4 - 2,3 4 - 1 4 - 1 4 - 4 
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5 - 1,3 5 - 2,4 5 - 2 5 - 2 

6 - 2 6 - 2 6 - 2 6 - 4 

7 - 2,4 7 - 4 7 - 4 7 - 2 

8 - 3 8 - 1,2 8 - 1,2 8 - 2,4 

9 - 2 9 - 4 9 - 4 9 - 1,4 

10 - 1,3 10 - 3 10 - 3 10 - 1 

11 - 1 11 - 3,4 11 - 3,4 11 - 1 

12 - 3 12 – 1В, 2D,3С,4А 12 - 1,2,3,4 12 - 1,2,3,4 

13 - 1,3 13 – 2 13 - 2,3,4 13 - 1 

14 - 4 14 - 2,3,4 14 - 1 14 - 4 

15 - 4 15 - 1 15 - 4 15 - 1,4 

16 - 3 16 - 2 16 - 1 16 - 1 

17 - 1,2 17 - 1 17 - 1,3 17 - 4 

18 - 1 18 - 1,3 18 - 2 18 - 4 

19 - 3 19 - 2 19 - 2 19 - 1,2 

20 - 1,3 20 - 2 20 - 2 20 - 2 

21 - 4 21 - 2,4 21 - 2,4 21 - 1 

22 - 1 22  - 1 22 - 1 22 - 2,4 

23 - 1,2,4 23 - 1 23 - 1 23 - 1 

24 - 1,3 24 - 1,3 24 - 2 24 - 2 

 

 

Время выполнения – 45 минут 

 

5.3 Практические работы  

 
Тема 2.2  Практическое занятие № 1 

«Правоотношения – основа функционирования отрасли» Чем должны здесь заниматься? 

План практической работы: 

1. Понятие трудовых правоотношений. 

2. Особенности трудовых правоотношений. 

3. Структура трудовых правоотношений 

4. Субъекты трудовых правоотношений. 

5. Объекты трудовых  правоотношений. 

6. Содержание трудовых правоотношений 

Источники:  

1. Шумилов, В.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / В. М. 

Шумилов. - М. : Юрайт, 2016. 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А. И. Ты-

щенко. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. 

3. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А. Г. 

Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 



 33 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Перечень вопросов к зачетку: 

 

1. Понятие, предмет, метод гражданского права. 

2. Источники гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение.  

4. Субъект, объект, основания возникновения правоотношений. 

5. Юридические факты. 

6. Понятие и признаки юридического лица. 

7. Реорганизация юридического лица. 

8. Ликвидация юридического лица. 

9. Классификация юридических лиц. 

10. Право и правовые нормы. 

11. Признаки государства. 

12. Функции государства. 

13. Формы государства и правления. 

14. Правовое государства.  

15. Конституция РФ – главный источник права Российской Федерации. 

16. Правопорядок: понятие, принципы, виды. 

17. Юридическая ответственность и ее виды. 

18. Значение теории государства и права. 

19. Понятие, предмет и метод конституционного права. 

20. Основы конституционного строя РФ. 

21. Характеристика институту прав и свобод человека. 

22. Гражданско-правовая ответственность. 

23. Административное право: понятие, предмет, метод. 

24. Субъекты административного права. 

25. Административная ответственность: понятие, особенности. 

26. Административное правонарушение. 

27. Административное взыскание: понятие и виды. 

28. Понятие, предмет, метод трудового права. 

29. Источники трудового права 
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30. Стороны трудовых отношений. 

31. Коллективный договор. 

32. Коллективное соглашение. 

33. Трудовой договор: понятие, порядок заключения. 

34. Рабочее время. 

35. Время отдыха. 

36. Отпуск, его виды 

37. Права и обязанности работника. 

38. Права и обязанности работодателя. 

39. Перевод на другую работу. 

40. Основания прекращения трудового договора. 

41. Расторжение договора по инициативе работника. 

42. Расторжение договора по инициативе работодателя. 

43. Оформление увольнения.  

44. Заполнение трудовой книжки. 

45. Трудовая дисциплина. 

46. Трудовые споры. 

47. Органы, разрешающие трудовые споры. 

48. Охрана труда 

49. Дисциплинарная ответственность. 

50. Материальная ответственность. 

 

 

 

 

6.2 Примеры тестовых заданий 

 
ВАРИАНТ № 1. 

 

Вопрос 1. Будучи независимым, в своей предпринимательской деятельности, предприниматель сам, 

по собственной инициативе определяет ее направления и средства осуществления. Тогда признаком 

предпринимательской деятельности является: 

а) самостоятельность; 

б) направленность на систематическое получение прибыли; 

в) предпринимательский риск; 

г) регистрация в установленном законном порядке. 

 

Вопрос 2. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, что инди-

видуальный предприниматель: 

а) имеет упрощенную процедуру регистрации; 

б) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим иму-

ществом; 
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в) платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо; 

г) имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридический лиц; 

 

Вопрос 3. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

а) открытия счета в банке; 

б) начала его деятельности; 

в) его создания; 

г) принятия решения о его создании. 

 

Вопрос 4. Соглашение должника и кредитор, которое на основе их взаимных уступок прекращает де-

ло о банкротстве, называется: 

а) мировым соглашением; 

б) финансовым оздоровлением; 

в) наблюдением; 

г) внешним управлением. 

 

Вопрос 5. Соглашением двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется: 

а) сделкой; 

б) обязательством; 

в) договором; 

г) акцептом. 

 

Вопрос 6. К видам обязательств о передаче  имущества в пользование относится договор: 

а) купли-продажи; 

б) учредительный; 

в) комиссии; 

г) аренды. 

 

Вопрос 7. Денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения, 

называется: 

а) задаток; 

б) поручительство; 

в) удержанием имущества должника; 

г) банковской гарантией. 

 

Вопрос 8. К формам гражданско-правовой договорной ответственности относятся: 

а) задаток; 

б) банковская гарантия; 

в) удержание; 

г) компенсация морального вреда. 

 

Вопрос 9. В Общую часть трудового права входит: 

а) рабочее время и время отдыха; 

б) цели и задачи трудового права; 

в) принципы трудового права; 

г) оплата труда. 

 

Вопрос 10. Занятыми считаются граждане: 

а) не желающие трудиться; 

б) работающие по трудовому договору; 

в) являющиеся участниками общественных организаций; 

г) проходящие заочный курс обучения в учреждениях высшего профессионального образования. 

 

Вопрос 11. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста ___________ 

лет. 



 36 

а) 16; 

б) 12; 

в) 15; 

г) 14. 

 

Вопрос 12. Нормальная продолжительность рабочего времени – не более ____ часов в неделю: 

а) 40; 

б) 35; 

в) 36; 

г) 46. 

 

Вопрос 13. Работодатель может применить дисциплинарное взыскание не позднее ____проступка: 

а) шести месяцев со дня обнаружения; 

б) недели с момента совершения; 

в) одного месяца с момента обнаружения; 

г) двух недель с момента совершения. 

 

Вопрос 14. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение ___________ 

дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование: 

а) 30; 

б) 3; 

в) 5; 

г) 20. 

 

Вопрос 15. Укажите верное утверждение: 

а) административное право не взаимодействует с другими отраслями права; 

б) система административного права состоит из 3 частей; 

в) нормы Общей части применяются к институтам Особенной части; 

г) содержание Общей и Особенной части не является единым целым административного права. 

 

Вопрос 16. Общественными отношениями в сфере государственного управления, на которые посяга-

ет противоправное деяние, является: 

а) субъект административного правонарушения; 

б) объективная сторона; 

в) субъективная сторона; 

г) объект административного правонарушения. 

 

Вопрос 17. Привлечь правонарушителя к административной ответственности можно в срок _______ 

месяцев (-ца): 

а) 2; 

б) 6; 

в) 1; 

г) 3. 

 

Вопрос 18. Административным наказанием является: 

а) лишение свободы; 

б) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

в) выдворение за пределы РФ; 

г) выговор. 

 

Вопрос 19. Совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического 

порядка,  направленных на охрану его личных или имущественных прав  интересов, называется: 

а) возмещением убытков; 

б) присуждением к исполнению обязанности в натуре; 

в) восстановлением положения; 

г) самозащитой гражданских прав. 
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Вопрос 20. Споры о прах и обязанностях юридических лиц из уже заключенного договора называют-

ся __________экономическими спорами: 

а) преддоговорными; 

б) внедоговорными; 

в) бездоговорными; 

г) договорными. 

 

Вопрос 21. Обжаловать судебное решение имеют право: 

а) истец; 

б) свидетель; 

в) эксперт; 

г) судебный пристав исполнитель. 

 

Вопрос 22. Основанием для возбуждения исполнительного производства является: 

а) подача жалобы в вышестоящий суд на судебное решение; 

б) оглашение решения; 

в) предъявление исполнительного листа судебному приставу-исполнителю; 

г) вступление судебного решения в законную силу. 

 

Вопрос 23. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

а) открытия счета в банке; 

б) начала его деятельности; 

в) его создания; 

г) принятия решения о его создании. 

 

Вопрос 24. Государственная регистрация юридического лица со дня подачи документов осуществля-

ется в срок: 

а) 15 рабочих дней; 

б) 1 месяца; 

в) 5 рабочих дней; 

г) 3 календарных дня. 

 

Вопрос 25. К видам обязательств о передачи имущества в пользу относится договор: 

а) купли-продажи; 

б) учредительный; 

в) комиссии; 

г) аренды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2. 

 

Вопрос 1. Денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения, 

называется: 

а) задатком; 

б) банковской гарантия; 

в) удержание; 

г) компенсация морального вреда. 

 

Вопрос 2. К формам гражданско-правовой договорной ответственности относятся: 
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а) задаток; 

б) банковская гарантия; 

в) удержание; 

г) компенсация морального вреда. 

 

Вопрос 3. Укажите верное утверждение: 

а) административное право не взаимодействует с другими отраслями права; 

б) система административного права состоит из 3 частей; 

в) нормы Общей части применяются к институтам Особенной части; 

г) содержание Общей и Особенной части не является единым целым административного права. 

 

Вопрос 4. Общественными отношениями в сфере государственного управления, на которые посягает 

противоправное деяние, является: 

а) субъект административного правонарушения; 

б) объективная сторона; 

в) субъективная сторона; 

г) объект административного правонарушения. 

 

Вопрос 5. Привлечь правонарушителя к административной ответственности можно в срок _______ 

месяцев (-ца): 

а) 2; 

б) 6; 

в) 1; 

г) 3. 

 

Вопрос 6. Административным наказанием является: 

а) лишение свободы; 

б) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

в) выдворение за пределы РФ; 

г) выговор. 

 

Вопрос 7. Совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического по-

рядка,  направленных на охрану его личных или имущественных прав  интересов, называется: 

а) возмещением убытков; 

б) присуждением к исполнению обязанности в натуре; 

в) восстановлением положения; 

г) самозащитой гражданских прав. 

 

Вопрос 8. Работодатель может применить дисциплинарное взыскание не позднее ____проступка: 

а) шести месяцев со дня обнаружения; 

б) недели с момента совершения; 

в) одного месяца с момента обнаружения; 

г) двух недель с момента совершения. 

 

Вопрос 9. Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб за: 

а) не предоставление рабочего места; 

б) оскорбление работника; 

в) задержку выплаты заработной платы; 

г) задержку выдачи документов. 

 

Вопрос 10. Административным наказанием является: 

а) лишение свободы; 

б) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

в) выдворение за пределы РФ; 

г) выговор. 

 

Вопрос 11. Обжаловать судебное решение имеют право: 
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а) истец; 

б) свидетель; 

в) эксперт; 

г) судебный пристав исполнитель. 

 

Вопрос 12. Основанием для возбуждения исполнительного производства является: 

а) подача жалобы в вышестоящий суд на судебное решение; 

б) оглашение решения суда; 

в) предъявление исполнительного листа судебному приставу-исполнителю; 

г) вступление судебного решения в законную силу. 

 

Вопрос 13. Будучи независимым, в своей предпринимательской деятельности, предприниматель сам, 

по собственной инициативе определяет ее направления и средства осуществления. Тогда признаком 

предпринимательской деятельности является: 

а) самостоятельность; 

б) направленность на систематическое получение прибыли; 

в) предпринимательский риск; 

г) регистрация в установленном законном порядке. 

 

Вопрос 14. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, что ин-

дивидуальный предприниматель: 

а) имеет упрощенную процедуру регистрации; 

б) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим иму-

ществом; 

в) платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо; 

г) имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридический лиц; 

 

Вопрос 15. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

а) открытия счета в банке; 

б) начала его деятельности; 

в) его создания; 

г) принятия решения о его создании. 

 

Вопрос 16. Соглашение должника и кредитор, которое на основе их взаимных уступок прекращает 

дело о банкротстве, называется: 

а) мировым соглашением; 

б) финансовым оздоровлением; 

в) наблюдением; 

г) внешним управлением. 

 

Вопрос 17. Занятыми считаются граждане: 

а) не желающие трудиться; 

б) работающие по трудовому договору; 

в) являющиеся участниками общественных организаций; 

г) проходящие заочный курс обучения в учреждениях высшего профессионального образования. 

 

Вопрос 18. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста ___________ 

лет. 

а) 16; 

б) 12; 

в) 15; 

г) 14. 

 

Вопрос 19. Нормальная продолжительность рабочего времени – не более ____ часов в неделю: 

а) 40; 

б) 35; 

в) 36; 
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г) 46. 

 

Вопрос 20. Общественными отношениями в сфере государственного управления, на которые посяга-

ет противоправное деяние, является: 

а) субъект административного правонарушения; 

б) объективная сторона; 

в) субъективная сторона; 

г) объект административного правонарушения. 

 

Вопрос 21. Привлечь правонарушителя к административной ответственности можно в срок _______ 

месяцев (-ца): 

а) 2; 

б) 6; 

в) 1; 

г) 3. 

 

Вопрос 22. Административным наказанием является: 

а) лишение свободы; 

б) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

в) выдворение за пределы РФ; 

г) выговор. 

 

Вопрос 23. Споры о прах и обязанностях юридических лиц из уже заключенного договора называют-

ся __________экономическими спорами: 

а) преддоговорными; 

б) внедоговорными; 

в) бездоговорными; 

г) договорными. 

 

Вопрос 24. Обжаловать судебное решение имеют право: 

а) истец; 

б) свидетель; 

в) эксперт; 

г) судебный пристав исполнитель. 

 

Вопрос 25. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение ___________ 

дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование: 

а) 30; 

б) 3; 

в) 5; 

г) 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 3. 

 

Вопрос 1. Административным наказанием является: 

а) лишение свободы; 

б) предупреждение о неполном должностном соответствии; 
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в) выдворение за пределы РФ; 

г) выговор. 

 

Вопрос 2. Обжаловать судебное решение имеют право: 

а) истец; 

б) свидетель; 

в) эксперт; 

г) судебный пристав исполнитель. 

 

Вопрос 3. Основанием для возбуждения исполнительного производства является: 

а) подача жалобы в вышестоящий суд на судебное решение; 

б) оглашение решения суда; 

в) предъявление исполнительного листа судебному приставу-исполнителю; 

г) вступление судебного решения в законную силу. 

 

Вопрос 4. Будучи независимым, в своей предпринимательской деятельности, предприниматель сам, 

по собственной инициативе определяет ее направления и средства осуществления. Тогда признаком 

предпринимательской деятельности является: 

а) самостоятельность; 

б) направленность на систематическое получение прибыли; 

в) предпринимательский риск; 

г) регистрация в установленном законном порядке. 

 

Вопрос 5. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, что инди-

видуальный предприниматель: 

а) имеет упрощенную процедуру регистрации; 

б) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим иму-

ществом; 

в) платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо; 

г) имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридический лиц; 

 

Вопрос 6. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

а) открытия счета в банке; 

б) начала его деятельности; 

в) его создания; 

г) принятия решения о его создании. 

 

Вопрос 7. Соглашение должника и кредитор, которое на основе их взаимных уступок прекращает де-

ло о банкротстве, называется: 

а) мировым соглашением; 

б) финансовым оздоровлением; 

в) наблюдением; 

г) внешним управлением. 

 

Вопрос 8. Общественными отношениями в сфере государственного управления, на которые посягает 

противоправное деяние, является: 

а) субъект административного правонарушения; 

б) объективная сторона; 

в) субъективная сторона; 

г) объект административного правонарушения. 

 

Вопрос 9. Привлечь правонарушителя к административной ответственности можно в срок _______ 

месяцев (-ца): 

а) 2; 

б) 6; 

в) 1; 

г) 3. 
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Вопрос 10. Административным наказанием является: 

а) лишение свободы; 

б) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

в) выдворение за пределы РФ; 

г) выговор. 

 

Вопрос 11. Споры о прах и обязанностях юридических лиц из уже заключенного договора называют-

ся __________экономическими спорами: 

а) преддоговорными; 

б) внедоговорными; 

в) бездоговорными; 

г) договорными. 

 

Вопрос 12. Обжаловать судебное решение имеют право: 

а) истец; 

б) свидетель; 

в) эксперт; 

г) судебный пристав исполнитель. 

 

Вопрос 13. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение ___________ 

дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование: 

а) 30; 

б) 3; 

в) 5; 

г) 20. 

 

Вопрос 14. К формам гражданско-правовой договорной ответственности относятся: 

а) задаток; 

б) банковская гарантия; 

в) удержание; 

г) компенсация морального вреда. 

 

Вопрос 15. В Общую часть трудового права входит: 

а) рабочее время и время отдыха; 

б) цели и задачи трудового права; 

в) принципы трудового права; 

г) оплата труда. 

 

Вопрос 16. Занятыми считаются граждане: 

а) не желающие трудиться; 

б) работающие по трудовому договору; 

в) являющиеся участниками общественных организаций; 

г) проходящие заочный курс обучения в учреждениях высшего профессионального образования. 

 

Вопрос 17. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста ___________ 

лет. 

а) 16; 

б) 12; 

в) 15; 

г) 14. 

 

Вопрос 18. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

а) открытия счета в банке; 

б) начала его деятельности; 

в) его создания; 

г) принятия решения о его создании. 
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Вопрос 19. Государственная регистрация юридического лица со дня подачи документов осуществля-

ется в срок: 

а) 15 рабочих дней; 

б) 1 месяца; 

в) 5 рабочих дней; 

г) 3 календарных дня. 

 

Вопрос 20. К видам обязательств о передачи имущества в пользу относится договор: 

а) купли-продажи; 

б) учредительный; 

в) комиссии; 

г) аренды. 

 

Вопрос 21. Работодатель может применить дисциплинарное взыскание не позднее ____проступка: 

а) шести месяцев со дня обнаружения; 

б) недели с момента совершения; 

в) одного месяца с момента обнаружения; 

г) двух недель с момента совершения. 

 

Вопрос 22. Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб за: 

а) не предоставление рабочего места; 

б) оскорбление работника; 

в) задержку выплаты заработной платы; 

г) задержку выдачи документов. 

 

Вопрос 23. Будучи независимым, в своей предпринимательской деятельности, предприниматель сам, 

по собственной инициативе определяет ее направления и средства осуществления. Тогда признаком 

предпринимательской деятельности является: 

а) самостоятельность; 

б) направленность на систематическое получение прибыли; 

в) предпринимательский риск; 

г) регистрация в установленном законном порядке. 

 

Вопрос 24. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, что ин-

дивидуальный предприниматель: 

а) имеет упрощенную процедуру регистрации; 

б) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим иму-

ществом; 

в) платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо; 

г) имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридический лиц; 

 

Вопрос 25. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, что ин-

дивидуальный предприниматель: 

а) имеет упрощенную процедуру регистрации; 

б) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим иму-

ществом; 

в) платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо; 

г) имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридический лиц; 

 

 

 

 

 

 

6.n Задачи   
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Задача1. 

Профсоюзный комитет ОАО «Заря» объявил выговор работнику ОАО слесарю Михайлову за отказ от 

участия в работе комиссии по социальному страхованию, в которую он был делегирован решением 

профсоюзного комитета. Михайлов, считая, что выговор ему объявлен незаконно, обратился в КТС с 

заявлением об отмене выговора.  

Относятся ли отношения между членами профсоюза и выборными профсоюзным органом к предмету 

трудового права? Являются ли нормы, регулирующие отношения члена профсоюза с выборным 

профсоюзным органом, элементом системы трудового права России? Ответы обоснуйте. 

 

Задача 2. 

В ЗАО «Вега», занимающемся разработкой и поставками программного обеспечения, были объявле-

ны выборы президенты фирмы. 

Проведите анализ ситуации с точки зрения трудового права. Могут ли возникнуть трудовые отноше-

ния в результате избрания на должность? Если да, то при каких условиях? 

 

Задача 3. 

Государственный инспектор труда Гаврилов при рассмотрении жалоб работников ЗАО «Арматур-

щик» на нарушение их трудовых прав всегда поддерживал работодателя. Впоследствии выяснилось, 

что Гаврилов является близким родственником директора завода. Председатель профкома решил 

направить в государственную инспекцию труда письменную жалобу с предложением отстранить 

Гаврилова от инспектирования завода. 

На нарушение, каких принципов трудового права мог сослаться в жалобе председатель профкома?  

 

Задача 4 

Гражданка Яковлева в поисках работы выехала в одну из зарубежных стран. Вскоре она была приня-

та на высокооплачиваемую работу в зарубежный филиал российской фирмы «Рамекс». Однако когда 

Яковлева в неофициальной обстановке критически высказалась о директоре филиала, то была уволе-

на без объяснения причин. Она обратилась в российской консульство с вопросом что ей необходимо 

предпринять для восстановления нарушенных прав, поскольку при ее увольнении были грубо нару-

шены нормы ст. 81 ТК РФ? 

Сформулируйте ответ консула. Как действуют нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, в пространстве и по кругу лиц? 

 

Задача 5. 

Инспектор отдела кадров предприятия «Монтаж-спецстрой» предложил гражданину Юрченко, при-

шедшему наниматься  на работу, заключить срочный трудовой договор. На возражение Юрченко, что 

работа, на которую он нанимается, не требует в соответствии со ст. 59 ТК РФ заключения срочного 

трудового распорядка организации со всеми вновь принимаемыми работниками должны заключаться 

срочные трудовые договоры. 

Какая из сторон права? Каковы особенности действия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права? 

 

Задача 6. 

Директор ОАО «Энергострой» издал приказ, в котором со ссылкой на ст. 5 ТК РФ утверждалось, что 

льготы, предусмотренные до 1 февраля 2002г. для некоторых категорий работников указами Прези-

дента РФ, постановлениями Правительства РФ и не нашедшие отражения в ТК РФ, на работников 

ОАО не распространяются.  Профком предприятия предложил директору отменить приказ как неза-

конный.  

Кто прав в данной ситуации? Каковы особенности применения нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, принятых до введения в действие ТК РФ? 

 

Задача 7.  

Работник одной из организаций обратился в суд с иском о взыскании недоплаченной части заработ-

ной платы за пять лет работы. В судебном заседании представитель ответчика настаивал на примене-

нии трехлетнего срока исковой давности, установленного ГК РФ, и взыскании реальной задолженно-

сти, образовавшейся только за три последних года. Кроме того, представителем ответчика было ука-

зано, что задолженность образовалась до вступления в силу ТК РФ, а согласно нормам ранее дей-
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ствовавшего КЗоТ РФ орган, рассматривающий трудовой спор, может выносить решения о взыска-

нии задолженности не более чем за три года. Работник настаивал на взыскании задолженности в пол-

ном объеме. 

Сформулируйте мотивированное решение суда по данному делу. 

 

Задача 8. 

Пациентам психиатрической клиники была прописана трудовая терапия в виде вязания изделий из 

шерсти. Впоследствии эти вещи реализовывались администрацией клиники. Опекун одного из боль-

ных обратился в суд о взыскании заработной платы, причитающейся, по его мнению, пациенту за 

проделанную работу. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 9. 

Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода «Прогресс», где тот работал, просила ока-

зать воздействие на мужа, который пропивает почти всю заработную плату. Директор распорядился 

ежемесячно выдавать заработную плату Белкина его супруге. Узнав об этом, Белкин обратился в КТС 

завода с требованием отменить это распоряжение, так как в организации работает он, а не его супру-

га. 

Может ли быть ограничена трудовая дееспособность работника при вышеизложенных обстоятель-

ствах? Сформулируйте решение КТС. 

 

Задача 10.  

Преподаватель государственного высшего учебного заведения Сахаров обратился в суд с иском о 

взыскании компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размере, установленном 

Законом РФ «Об образовании». Вместе с тем им было заявлено требование о взыскании процентов от 

невыплаченной суммы согласно ст. 236 ТК РФ. Представитель вуза заявил о том, что компенсация на 

приобретения книгоиздательской продукции является социальным пособием, а не заработной платой 

работника, и потому никакие проценты уплате не подлежат. 

Сформулируйте решение суда. Какие правоотношения между работником и работодателем возника-

ют по поводу выплаты компенсации на приобретение книгоиздательской продукции? 

 

Задача 11 

 Директор завода «Авторемонт» издал правила внутреннего трудового распорядка без предваритель-

ного согласования их с профсоюзным комитетом. Профсоюзный комитет обратился с заявлением об 

отмене принятого локального нормативного акта в федеральную инспекцию труда. 

К какому виду правоотношений относятся правоотношения между профсоюзным комитетом и орга-

низацией? 

Сформулируйте решение федеральной инспекции труда.  

 

Задача 12. 

При проведении переговоров по заключению коллективного договора у профсоюзного комитета и 

администрации ЗАО «Мультилекс» возникли разногласия. Профком обратился в правовую инспек-

цию труда территориальной организации профсоюза. Администрация организации отказалась со-

трудничать с профсоюзной инспекцией на основании того, что полномочным представителем их ра-

ботников является профком организации, а не вышестоящие органы профсоюза.  

В роли государственного инспектора труда дайте оценку действиям сторон. 

 

Задача  13. 

В коллективном договоре ОАО «Горный металлург» содержалось условие о ежегодной индексации 

заработной платы работников в размере индекса цен. Работодатель, ссылаясь на экономические 

трудности, возникшие в организации, отказался от выполнения соответствующих условий коллек-

тивного договора. Председатель профсоюзного органа за разъяснениями обратился к государствен-

ному инспектору труда.  

Подготовьте письменный ответ инспектора заявителю, в котором укажите: какие действия может 

предпринять профсоюзный комитет предприятия? Вправе ли он оспорить отказ работодателя в су-

дебном порядке? Какой суд должен рассматривать этот спор? Является ли возникший трудовой спор 
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коллективным трудовым спором? Какая ответственность сторон за  нарушение условий коллективно-

го договора предусмотрена действующим законодательством?  

 

Задача 14. 

Гражданин Иноземцев обратился в районный центр занятости с целью поиска работы. Предоставив 

все необходимые документы, через 11 дней он был признан безработным, и ему было назначено со-

ответствующее пособие. Однако через два месяца выяснилось, что Иноземцев является инвалидом III 

группы и получает пенсию по инвалидности. Служба занятости прекратила выплату пособия, моти-

вировав это тем, что Иноземцев получает пенсию по инвалидности, и, кроме того, обратилась в суд с 

иском о взыскании уже выплаченных сумм. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 15. 

Студент пятого курса Колокольников, обучающийся по очной форме в негосударственном образова-

тельном учреждении «Академия экономики и менеджмента», обращался в различные организации с 

целью поиска работы по специальности, но везде получал отказы. Тогда он обратился в городской 

центр  занятости с просьбой признать его безработным и подыскать ему подходящую работу. 

Какое решение должен принять центр занятости? Какие категории граждан не могут быть признаны 

безработными? 

 

Задача 16.  

17-летние подруги после окончания средней школы, желая трудоустроиться, читали газету «Биржа 

труда». В ней они увидели объявление о приеме на следующие вакансии: 

- швея на швейное производство; 

- рабочий на лакокрасочное производство; 

- кондуктор автобуса; 

- продавец в продовольственный магазин; 

- секретарь судебного заседания в районный суд; 

- крупье в казино. 

Могут ли девушки  претендовать на эти вакансии? Дайте мотивированный ответ. 

 

Задача 17. 

Гражданин Харламов, увидев объявление о вакансиях инженеров в проектно-конструкторском бюро, 

пришел в отдел кадров на беседу. Там ему сказали, что готовы взять его на работу, но трудовой дого-

вор с ним заключат на год, чтобы проверить, хороший ли он работник, а через год будут решать во-

прос о продлении договора. 

Законны ли такие действия работодателя?  Дайте юридически мотивированный ответ. 

 

Задача 18. 

Завод «Юпитер», расположенный в Санкт-Петербурге, построил новое помещение для  механосбо-

рочного цеха в г. Всеволожске (Ленинградской область). Директор завода издал приказ о том, что с 1 

февраля 2003г. цех начинает работать в новом помещении и с этой даты туда должны выходить на 

работу все работники цеха. Некоторые рабочие и  инженеры не согласились с приказом, мотивируя 

тем, что он издан без их согласия.  

Требуется ли в данном случае согласие работников на направление на работу в новое помещение це-

ха? По каким признакам можно отличить перевод на другую работу от перемещения? 

 

Задача 19. 

 Глава администрации города А. А. Сквозник – Дмухановский подписал Постановление «О мерах по 

улучшению благоустройства городской территории», в котором предусматривалось, что за самоволь-

ную установку ларьков для мелкорозничной торговли физические и юридические лица несут адми-

нистративную ответственность в виде административного штрафа с конфискацией самовольно по-

строенных объектов в муниципальную собственность. 

Составьте проект протеста прокурора на данное постановление. 

 

Задача 20. 
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 Инспектор ДПС ГИБДД   Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного движения  

Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, и изъял 

водительское удостоверение.  Люлюков обратился с жалобой к начальнику ГИБДД, полагая, что ин-

спектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, которая предусматривает, что лишение специального 

права назначается только судьей. Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. 

Суд вынес решение о признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Кон-

ституции РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.  

Каким должно быть решение  суда по данному делу? Составьте его проект. 

 

Задача 21 

 Сутягин обратился в областной суд с заявлением, в котором просил признать недействующим ряд 

статей областного закона, предусматривающих вступление  в силу   областных законов на следую-

щий день после их официального опубликования, а нормативных актов областных министерств – с 

момента их подписания.  

Составьте проект решения суда. 

 

Задача 22. 

В Тюменской области был принят  Закон об административной ответственности за рекламу печатной 

эротической продукции на территории области. Статьей 5 указанного Закона была установлена ад-

министративная ответственность юридических и физических лиц за несоблюдение предусмотренных 

им положений в виде административного штрафа в размере от 2500 до 5000 руб. с конфискацией не-

законно рекламируемой продукции. 

Составьте проект протеста прокурора области на данный закон, если полагаете, что данный закон 

противоречит КоАП РФ. 

 

Задача 23. 

Правдивцев  обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействительным Указания 

ЦБ РФ «О порядке работы с наличной иностранной валютой». По его мнению, форма акта не соот-

ветствует установленным требованиям, которые содержатся в Постановлении Правительства № 1009 

(Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации»). Кроме того, опубликован данный акт был по истечении 30 дней 

после  его государственной регистрации. 

Какое решение должен принять Верховный Суд РФ? 

 

Задача 24. 

Начальник Госинспекции архитектурно – строительного надзора вынес постановление о привлечении 

к административной ответственности ООО «МММ» по ст. 9.5 КоАП РФ в виде административного 

штрафа. Уплатив штраф, ООО обжаловало это постановление в арбитражный суд, который вынес 

решение о признании его недействительным. Получив сумму штрафа, ООО обратилось в арбитраж-

ный суд с иском о взыскании процентов в порядке ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами. 

Какое решение примет суд? 

 

Задача 25. 

24 июня 2006 г. налоговой инспекцией было выявлено правонарушение, совершенное индивидуаль-

ным предпринимателем Монеткиным – нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 

15.3 КоАП РФ). 26 сентября 2006 г. Монеткин получил повестку с требованием явиться к мировому 

судье для рассмотрения данного дела. Монеткин в суде пояснил, что он совершил не административ-

ное, а налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 116 НК РФ. Срок давности налоговых санк-

ций (ст. 115 НК РФ) уже истек. 

Дайте юридический анализ дела. 

 

Задача 26. 

Индивидуальный предприниматель Беспутный, находясь в зале заседания арбитражного суда, в про-

цессе судебного заседания проявлял неуважение к суду – кричал, сидя отвечал на вопросы, коммен-

тировал действия судей и участников процесса, не реагировал на замечания председательствующего. 

Судебный пристав составил протокол о совершении правонарушения по ст. 17.3 КоАП РФ, и напра-
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вил протокол в районный суд. Судья дело вернул, указав судебному приставу, что Беспутный должен 

нести ответственность по ст. 119 АПК РФ  в виде судебного штрафа.  

Дайте юридический анализ дела. Какова юридическая природа штрафа, предусмотренного АПК РФ? 

Задача 27. 

 Временно проживающий на территории РФ Д. Питерсон, являющийся лицом без гражданства,  

работающий журналистом одной из телекомпаний, был остановлен при въезде на территорию Чечен-

ской республики. Поскольку у него отсутствовало специальное разрешение, он был задержан ОВД. 

После установления личности выдворен к месту временного проживания.  

Дайте  Д. Питерсону письменную юридическую консультацию на предмет того, были ли нарушены 

его конституционные права. 

10. Налоговый инспектор   Десяткин вызвал повесткой 16 – летнего Копейкина для решения во-

просов, связанных с уплатой налогов, полученных им от предпринимательской деятельности. Копей-

кин не явился и был привлечен комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответ-

ственности по ст. 19.4 КоАП РФ. Копейкин обжаловал в суд привлечение к ответственности, указав, 

что в суд не явился, так как в этот день не было его законного представителя – Добролюбова.    С его 

согласия, как указал Копейкин, он осуществлял, согласно ст. 26 ГК РФ, предпринимательскую дея-

тельность.  Суд в принятии жалобы отказал, так как Копейкин не обладает гражданской процессу-

альной дееспособностью. 

Разрешите дело по существу. 

 

Задача 28 

Гражданин Китая Мао Цзы, студент железнодорожного института, решил на время студенческих ка-

никул остаться поработать в бригаде проводников с целью речевой и профессиональной практики. 

Ректор студенту объяснил, что для работы необходимо получить разрешение на использование ино-

странной рабочей силы, зарегистрировав соответствующий договор. 

Прав ли ректор? 

 

Задача 29. 

Гражданин Монголии Н. при оформлении разрешения на временное проживание отказался от про-

хождения обязательной дактилоскопической регистрации, так как его личность установлена в ходе 6 

– месячной проверки ОВД. Тогда он получил отказ в получении разрешения на временное прожива-

ние, после чего обратился в суд. 

Составьте проект  судебного акта по данному делу. 

 

Задача 30. 

В ходе проведения проверки  соблюдения законодательства о контрольно – кассовых машинах в ки-

оске индивидуального предпринимателя Саахова был установлен факт неприменения ККМ (продавец 

Деева не пробила чек). Был составлен Акт проверки, Саахов привлечен к административной ответ-

ственности.   В заявлении в арбитражный суд Саахов указал, что имели место следующие нарушения: 

он не был проинформирован о ходе проверки, не присутствовал при ее проведении, месяц назад его 

уже проверяли на данный предмет, копию акта вручили продавцу, а не ему. 

Составьте проект решения арбитражного суда. 

 

Задача 31. 

Минюст РФ отказал в регистрации Инструкции Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков «О порядке рассмотрения и разрешения писем, жалоб и обращений граждан в федераль-

ных органах Роснаркоконтроля» на том основании, что Инструкция предусматривает рассмотрение в 

том числе и анонимных обращений, что противоречит требованиям действующего законодательства. 

Председатель Роснаркоконтроля обжаловал отказ Минюста РФ в судебном порядке. 

Составьте проект решения суда. 

 

Задача 32. 

20 ноября Здравомыслов был привлечен к административной ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения. 30 ноября он подал жалобу вышестоящему должностному лицу на постановле-

ние по делу об административном правонарушении, в удовлетворении которой ему было письменно 

отказано в письме от 15 декабря. 20 декабря он обратился в суд с жалобой на постановление о при-

влечении его к административной ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в приеме жа-
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лобы, сославшись на то, что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и вторично обра-

щаться по тому же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи. 

 

Задача 33. 

Прокурор области обратился в суд с иском о ликвидации Оренбургского войскового казачьего обще-

ства, поскольку, согласно его уставу, предусмотрено создание вооруженного формирования. В суде 

представитель казачьего общества пояснил, что решение о ликвидации данного общественного объ-

единения может быть принято только Президентом РФ, и что данные формирования предназначены 

для несения государственной службы.  

Составьте проект решения суда. 

 

Задача 34. 

Постановлением руководителя управления федерального казначейства налоговая инспекция была 

привлечена к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в виде административного 

штрафа.. Прокурор области принес протест на данное постановление, полагая, что налоговая инспек-

ция, являясь органом исполнительной власти, не может нести административную ответственность. 

Правомерна ли позиция прокурора? Могут ли быть органы исполнительной власти субъектами адми-

нистративных правонарушений? 

 

Задача 35. 

 Совет Федерации Федерального Собрания РФ обратился к Президенту РФ с предложением отменить 

Указ Президента РФ о назначении первого заместителя Председателя Правительства РФ, поскольку 

Конституция РФ (ст. 110) и ФКЗ «О  Правительстве РФ» (ст.6) не предусматривают наличие в соста-

ве Правительства РФ подобной государственной должности. Государственно – правовое управление 

Администрации Президента РФ подготовило ответ, в котором указывалось, что должность первого 

заместителя Председателя Правительства РФ предусмотрена Указом Президента, устанавливающим 

систему  федеральных органов исполнительной власти, а при ее учреждении Президент РФ не вышел 

за рамки конституционных полномочий. 

Каково Ваше мнение по данному вопросу? 

 

Задача 36. 

Прокурор области обратился в суд с заявлением о признании незаконными  ряда положений Устава 

области. В частности,  прокурор считает неправомерным, что глава субъекта Федерации, возглавляя 

систему исполнительной власти области, не возглавляет согласно Уставу Правительство области, 

что, по мнению прокурора, не соответствует положениям ФЗ РФ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

Составьте проект судебного акта. 

 

Задача 37. 

 Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыскании с ООО «Май» нало-

говой санкции за нарушение срока предоставления в налоговый орган информации об открытии бан-

ковского счета (ст. 118 НК РФ). Представитель общества в суде пояснил, что нарушение связано с 

тем, что бухгалтер ООО заболел и не смог выполнить данную обязанность. Представитель налоговой 

инспекции пояснил, что согласно Методическим указаниям МНС РФ по применению отдельных по-

ложений налогового законодательства при решении вопроса о применении налоговых санкций  за 

нарушение сроков предоставления информации причины значения не имеют.  

Составьте проект судебного акта. 

 
 

 

 


