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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. 1. Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен  для проверки оценки 

результатов освоения  учебной дисциплины  ОП.11 Правовые основы про-

фессиональной деятельности основной образовательной программы по спе-

циальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 Правовые основы 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмот-

ренными  ФГОС по специальности СПО следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию и общими компетен-

циями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

легами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
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вышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования; 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины; 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами; 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины; 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик; 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей; 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуата-

ционные показатели; 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат; 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате; 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы; 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйст-

венных машин и механизмов; 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов; 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяй-

ственной техники; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива; 
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ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения ра-

бот исполнителями; 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательст-

вом; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины, 
подлежащие проверке 

В результате аттестации по общеопрофессиональной дисциплине 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих компетенций. 

Таблица 1 

Умения и знания 

 

Форма контроля и оценива-
ния 

Итоговая Текущий кон-
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аттеста-
ция 

троль 

Уметь:   

У.1 анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

зачет Тестирование 

Ситуационные за-

дачи 

У.2  защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законода-

тельством; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

зачет Тестирование 

Ситуационные за-

дачи  

 

 

 

 

 

Ситуационные за-

дачи 
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чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

У.3  использовать нормативно - правовые 

документы, регламентирующие профес-

сиональную деятельность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:   

З.1 виды административных правонару-

шений и административной ответственно-

сти; 

 

зачет Опрос (устный, 

письменный) 

Тестирование 

З.2 организационно -правовые формы 

юридических лиц; 

 

зачет Опрос (устный, 

письменный) 

Тестирование 

З.3 основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие за-

конодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие правоот-

зачет Тестирование 



9 

 

ношения в процессе  профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 

З.4 нормы дисциплинарной и материаль-

ной ответственности; 

зачет Тестирование 

 

З.5 права и обязанности работников в сфе-

ре профессиональной деятельности; 

 

зачет Тестирование 

Опрос (устный, 

письменный) 

З.6 права и свободы человека и граждани-

на, механизмы их реализации; 

 

зачет Таблица 

 

З.7 правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности; 

 

зачет Тестирование 

 

З.8 роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения. 

зачет Тестирование 

 

 

 

2. Система контроля и оценки освоение программы учебной 
дисциплины 

 Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины 

соответствует Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ УИЭТ и учебному плану. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации и проводится с целью оценки качества освоения 

ППССЗ. 

Формой промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении учебной 

дисциплины  является дифференцированный зачет. 
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2.1. Организация проведения текущего контроля 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, как традиционными, так и инновационными методами: выпол-

нение практических работ, устный опрос, письменная работы по карточкам-

заданиям, самостоятельная работа, решение ситуационных заданий, выпол-

нение заданий внеаудиторной самостоятельной работы (создание электрон-

ных презентаций, подготовка сообщений, рефератов), тестирование, включая 

компьютерное.  

2.2. Организация промежуточной аттестации 

Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности осу-

ществляется на дифференцированном зачете. Аттестация по теоретическим 

вопросам. 

2.2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки на промежуточной аттестации служат умения и 

знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине ОП.08 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  

- текущий и контроль: опросы (устные и письменные), практические 

работы, контрольные работы; 

- рубежный контроль: тестирование; 

- итоговая аттестация: дифференцированный зачет проводится с учетом 

результатов тестирования и решения практических заданий. 
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Таблица 2 

2.2.2. Результаты освоения учебной дисциплине, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 
результатов 

 

    Уметь: 
анализировать и оценивать резуль-

таты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зре-

ния; 

 

 защищать свои права в соответст-

вии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым зако-

нодательством; 

 

использовать нормативно - право-

вые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 

 

  правильность и точность анализа и 

объективной оценки результатов и по-

следствий действия или бездействия в 

профессиональной деятельности с 

правовой точки зрения 

целенаправленность применения 

полученных знаний  для защиты 

своих прав в практической 

деятельности 
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Знать: 
виды административных правона-

рушений и административной от-

ветственности; 

 

 

 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 

 

 

 

основные положения Конституции 

Российской Федерации, действую-

щие законодательные и иные нор-

мативно-правовые акты, регули-

рующие правоотношения в процес-

се  профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

права и свободы человека и гражда-

нина, механизмы их реализации; 

 

 

 

 

 

нормы дисциплинарной и матери-

альной ответственности; 

 

правильность знания 

классификации 

административных 

правонарушений и 

соответствующих им наказаний  ; 

 

полнота знания  классификации орга-

низационно - правовых форм юриди-

ческих лиц, порядка управления 

деятельностью, их реорганиза-

ции и ликвидации  

 

верность определения источников, ре-

гулирующих правоотношения в про-

цессе  профессиональной (трудовой) 

деятельности (Конституция РФ, ТК 

РФ, КоАП РФ и др.) 

 

правильность установления соответ-

ствия прав и свобод человека и граж-

данина РФ определѐнному их виду, 

точность определения механизма их 

реализации. 

 

точность определения соответствия 

дисциплинарного правонарушения 

виду дисциплинарного взыскания 

и правильность знания порядка их на-
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права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятель-

ности; 

 

 

 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельно-

сти; 

 

 

роль государственного регулирова-

ния в 

 обеспечении занятости населения. 

 

 

ложения;  

правильность определения видов ма-

териальной ответственности и поряд-

ка возмещения ущерба; 

ясность  понимания трудовых обязан-

ностей, трудового договора, рабочего 

времени и времени отдыха 

 

аргументированность обоснования 

правового статуса  индивидуального 

предпринимателя, юридического лица 

и  гражданина 

 

 

ясность определения правового стату-

са безработного и социальной под-

держки безработных 

 

 

Таблица 3 

 2.2.3. Контроль и оценка освоения общеобразовательной дисциплины по 
темам (разделам) 

Элемент учебной дисци-
плины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Итоговый контроль 

Форма 
кон-

троля 

Проверяе-
мые  ОК, У, 

З 

Форма 
контроля 

Прове-
ряемые  
ОК, У, З 
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Раздел 2. 

Правове регулирова-
ние экономических 
отношений 

Письмен-

ная про-

верочная 

работа 

У1,У2, У3,  

З2,З.3, З.5,  

З7  

ОК 1, ОК 

2,ОК3,ОК7

,ОК8 

 

Тема 2.1.  

Государственно- право-

вое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Устный 

опрос 

Тестиро-

вание 

 

У2, У3,  

З.3,  

ОК 1, ОК 

2,ОК3,ОК

7 

  

Тема 2.2.  

Гражданско – правовой  

договор 

Устный 

опрос 

Тестиро-

вание 

У2, У3,  

З2,З.3,З7  

ОК 1, ОК 

2,ОК3,ОК

7 

  

 

Тема 2.4. 

Экономические споры. 

Устный 

опрос 

 

У1,У2, 

У3,  

З.5, З7 

ОК 1, ОК 

2,ОК3,ОК

7,ОК8 

  

Раздел 3.  Труд и социальная 
защита. 

Тестиро-

вание 

У1,У2, У3,  

З.5, З.7 

ОК 1, ОК 

2,ОК3, 

ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, 
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Тема 3.1 

Трудовое право как от-

расль права. 

Устный 

опрос 

 

У1,У2, 

У3,  

З.5, З.7 

ОК 1, ОК 

2,ОК3,ОК

7 

  

Тема 3.2. 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустрой-

ства 

Тестиро-

вание 

У1,У2, 

У3,  

З.8 

ОК 2, ОК 

3,ОК4,ОК

8 

  

Тема 3.3. 

Трудовой договор. 

Тестиро-

вание 

 

У1,У2,У3 

З.3,З.4,З.7 

ОК 1, ОК 

2,ОК3,ОК

6,ОК7,ОК

8 

  

Тема 3.4. 

 Рабочее время и время 

отдыха. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Устный 

опрос 

 

,У2,У3 

З.3,З.5. 

ОК 1, ОК 

2,ОК3,ОК

6,ОК7,ОК

8 

  

Тема 3.6. 

Трудовая дисциплина. 

 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

,У2,У3 

З.4,З.5. 

ОК1,ОК6 
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Тема 3.7. 

Материальная ответст-

венность сторон трудово-

го договора. 

 

Устный 

опрос 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

У1,У2,У3 

З.4,З.5. 

ОК1,ОК6 

 

  

Тема 3.8. 

Трудовые споры. 

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

У1,У2,У3 

З.3,З.5,З.6 

ОК3,ОК6,

ОК7 

  

Раздел 4   Основы аграрного 
права 

Тестиро-

вание 

У1,У2, У3,  

З.5, З.7 

ОК 1, ОК 2 

Тема 4.1. 

Аграрное право 

 

тестиро-

вание 

У1,У2, 

У3, З.5, 

З.7 ОК 1, 

ОК 2 

  

Раздел 5 Антикоррупционная  
политика 

  

Тема 5.1. Коррупция в 

Российской Федерации 

Устный 

опрос 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

У1,У2,У3 

З.3,З.5,З.6 

ОК3,ОК6 
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2.2.4. Контроль и оценка освоения общеобразовательной дисциплины по 

темам (разделам) 
№ Тип (вид) задания Проверяемые 

знания и умения 

Критерии оценки 

1 Тесты Знание правовых 
основ 
профессиональной 
деятельности, 
терминов, 
определений. 

«5» - 100 – 90% правильных 
ответов 

«4» - 89 - 80% правильных 
ответов 

«3» - 79 – 70% правильных 
ответов 

«2» - 69% и менее правильных 
ответов 

2 Устные ответы Знание основных 
понятий, содержания 
законов, основных 
разделов и тем 
дисциплины. 

Устные ответы на вопросы 
должны соответствовать 
материалам учебников, учебных 
пособий, конспектов лекций .  

3  Самостоятельная работа Знание  правовых 
основ 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
пройденной темой, 
умение их 
применения при 
выполнении 
самостоятельных 
заданий. 

Самостоятельная  работа 
состоит из подготовки 
рефератов, тестов, оформления 
документов 

«5» - полностью выполненное 
задание, тема раскрыта 

«4» - небольшие недочеты в 
раскрытии темы и ее понимании  
«3» - не полностью выполненное 
задание и допущены ошибки 

«2» - полностью отсутствует 
задание 

4 Проверка конспектов 
(рефератов,творческих 
работ) 

Умение 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве, 
составлять конспект, 
презентацию. 
Знание правил 
оформления 
рефератов, 
творческих работ. 

Соответствие содержания 
работы заявленной теме, 
правилам оформления работы. 

3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных 
знаний учебной дисциплины  

3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля  

Задания в тестовой форме 

Раздел «Труд и социальная защита» 

1. Понятие трудового договора включает в себя: 
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а) соглашение о выполнении работы по определенной специальности между 

работником и работодателем с подчинением внутреннему трудовому распо-

рядку; 

б) соглашение о выполнении работы с оплатой по окончании работ; 

в) соглашение о найме на время выполнения любых работ.  

 

2. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок: 
а)    не более трех лет; 

б)    не более четырех лет; 

в)    не более пяти лет. 

 

3.   Общий срок испытательного срока для  работника составляет: 
а) шесть месяцев; 

б) три месяца; 

в) два месяца. 

 

4. В трудовую книжку не вносятся: 
а)   сведения о взысканиях; 

б) сведения о переводах; 

в)   сведения о наградах и поощрениях. 

 

5.    При заключении трудового договора работодатель имеет право по-
требовать от работника следующие документы: 

а)     документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с мес-

та жительства о прописке; пенсионное страховое свидетельство; документы 

воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях документ об 

образовании; 

б)    документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места 

жительства о прописке; характеристику с прежнего места работы; документы 
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воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях документ об 

образовании; 

в)   документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; пенсионное 

страховое свидетельство; документы воинского учета (для военнообязан-

ных); в отдельных случаях документ об образовании. 

6.  Работодатель вправе отказать в заключении трудового договора ра-
ботнику, приглашенному в порядке перевода от другого работодателя: 
а) только при проведении сокращения численности или штатов в организа-

ции; 

б) если прежний работник, на место которого был приглашен новый, отозвал 

свое заявление; 

в) запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

 

7.   Работодатель имеет право потребовать выполнения работы, не пре-
дусмотренной в трудовом договоре: 
а)   если это предусмотрено в трудовом договоре и (или) в коллективном до-

говоре или соглашении; 

б) если это предусмотрено в правилах внутреннего трудового распорядка; 

в)   запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловлен-

ной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

8.  Условия трудового договора могут быть изменены: 
а) в устной форме по соглашению сторон; 

б) в письменной форме по соглашению сторон; 

в) Трудовой кодекс РФ не устанавливает форму изменения трудового дого-

вора. 
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Проблемно-ситуационные задачи ( примеры) 

Раздел «Труд и социальная защита» 

1. В декабре 2012 г. Иванов И.В. разгласил коммерческую тайну, ставшую 

известной ему в связи с исполняемыми им трудовыми обязанностями. Ди-

ректор фирмы уволил Иванова 29 февраля 2013 г. по ст.81 п.6 ТК РФ. Иванов 

подал в суд исковое заявление о восстановлении его на работе и отмене при-

каза об увольнении. 

Как вы думаете, суд удовлетворит его иск? Почему? 

2.Учительница Смородина была уволена из школы по мотивам совершения 

проступков, несовместимых с продолжением работы преподавателем. Она 

была груба с учениками, давала им клички, на уроке ела апельсины, вязала. 

Кроме того, Смородина нетерпимо относилась к другим преподавателям 

школы. Директор школы поставила вопрос об увольнении Смородиной с ра-

боты. Приказом от 18 декабря она была уволена с работы на основании п.8 

ст.81 ТК РФ. Смородина обратилась в суд. В основании своих требований о 

восстановлении на работе она указала, что с директором школы у нее сложи-

лись неприязненные отношения и что уволить ее до окончания учебного года 

она не вправе. 

Как решить спор по существу? 

3. В связи с тем, что завод был отключен от энергоснабжения за неуплату, 

приказом генерального директора работники находились в простое. При этом 

работодатель требовал присутствия всех работников на рабочих местах. 

Правомерно ли требование работодателя? В каком порядке должно быть оп-

лачено время простоя? 

4. В ходе судебного рассмотрения иска Семиной о восстановлении на работе, 

было установлено, что ее увольнение по подпункту а) п.6 ст.81 ТК РФ было 

вызвано тем, что она отсутствовала на работе 3 дня, объяснив это плохим са-

мочувствием. В медицинское учреждение она не обращалась, в качестве до-

казательства своих слов просила вызвать соседей по коммунальной квартире 

как свидетелей. Суд не принял во внимание просьбу Семиной, указав на то, 



21 

 

что единственным доказательством болезни является больничный лист. В 

прошлом Семина имела ряд замечаний за опоздания на работу. Увольнение 

Семиной не было согласовано с профсоюзным комитетом. 

Дайте обоснованное заключение по данному спору. 

 

Раздел «Право и экономика» 

 

 1.       П. С. Иванов купил корейский телевизор, к которому приложена инст-

рукция только на корейском, английском и японском языках. Фирма предло-

жила сделать перевод за 50 долларов. 

Права покупателя в данной ситуации. 

                             

  2. 5 мая покупательница В. С. Дымова купила в магазине 3.5 метра шерстя-

ной ткани. 7 мая пришла в магазин и попросила обменять этот отрез на дру-

гой – 4-метровый, т. к. в ателье сказали, что на пальто нужно 4 метра данной 

ткани. Однако директор магазина отказался удовлетворить просьбу покупа-

тельницы. 

Права ли директор? Ответ обоснуйте. 

 

3. Покупатель Петров В. И. купил в магазине без примерки полуботинки для 

сына 10 февраля. 22 февраля этого же года обратился к директору магазина с 

требованием обменять полуботинки, ссылаясь на то, что они не подошли сы-

ну по размеру. 

Каковы действия директора магазина в данной ситуации? 

 

4. Наталья И. купила дорогие духи, но, придя домой, пожалела – покупку она 

совершила в спешке, запах духов дома ей не показался столь романтическим, 

как в магазине. Зная о возможности обмена товара ненадлежащего качества , 

ей захотелось избавиться от дорогостоящей покупки, и она отправилась в ма-

газин. 
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Удастся ли Наталье обменять духи? 

 

5. В подарок сыну Владислав Николаевич приобрѐл в магазине роликовые 

коньки за 3500 рублей. Чек продавец положил в коробку. Сыну коньки ока-

зались малы, и Владислав Николаевич решил их обменять. Когда они с сы-

ном пришли в магазин, выяснилось, что коньков нужного размера нет. Для 

возврата денег продавец попросил предъявить чек. Оказалось, что в чеке ука-

зана другая сумма – 2300 рублей. Эту сумму магазин был готов вернуть по-

купателю. Однако, Владислав Николаевич стал требовать возврата уплачен-

ной суммы – 3500 рублей, ведь именно столько стоят аналогичные коньки в 

магазине. Возник спор. Как его разрешить? 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации     
Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение 

дифференцированного зачета с использованием следующих форм и методов: 

собеседование по билетам. 

Вопросы для проведения зачета 

1. Содержание и задачи дисциплины «Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности». 

2. Рыночная экономика как объект воздействия права. 

3.  Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

4. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источ-

ники. 

5. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. 

6. Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. 

7. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

8. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

9. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 
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10.Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

11. Экономические споры. 

12. Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров. Срок иско-

вой давности. 

13. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс 

РФ. 

14. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

15.Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. 

16. Пособие по безработице. Меры социальной поддержки безработных. 

17. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

18.Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоот-

ношения.  

19.Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 

20. Порядок заключения трудового договора. 

21. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. 

22. Понятие рабочего времени, его виды.  

23. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни. 

24. Понятие заработной платы. Виды заработной платы.Минимальная зара-

ботная плата. 

25. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

26. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взы-

сканий. 

27. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлече-

ния работника к материальной ответственности. 

28.Виды материальной ответственности.  
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29. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный ра-

ботнику.  

30. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. 

31. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

32. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. 

33. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государст-

венному страхованию. 

34. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 

35. Понятие административного права. Субъекты административного права. 

36.Административные правонарушения. Понятие административной ответст-

венности. 

37. Виды административных взысканий. Порядок наложения административ-

ных взысканий 

Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

ОП 11. Правовые основы профессиональной деятельности 

1. Назовите организационно-правовую форму юридического лица, в кото-

ром кроме полных товарищей есть ещѐ и вкладчики. 

2. В каком государственном органе рассматриваются экономические спо-

ры между юридическими лицами? 

3. Каким источником права регулируются отношения между работником и 

работодателем? 

4. Какое лицо считается безработным? 

5. Каким может быть максимальный испытательный срок при устройстве 

на работу обычных работников? 

6. Кого работодатель не имеет права привлекать к сверхурочным работам? 

7. Что является основанием для привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности? 
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8. В течение какого срока администрация должна издать приказ о привле-

чении работника к материальной ответственности? 

9. Назовите организационно-правовую форму юридического лица, в кото-

ром акции приобретаются и продаются только среди учредителей данного 

юридического лица. 

10. Общий срок исковой давности составляет 

11. Какая отрасль права регулирует отношения между работником и рабо-

тодателем? 

12. В течение, какого срока выплачивается пособие по безработице при со-

блюдении условий его выплаты? 

13. Испытательный срок при устройстве на работу на срок от 2 месяцев до 6 

месяцев 

14. Какие лица привлекаются к сверхурочным работам только с их пись-

менного согласия? 

15. Отпускные должны выдаваться 

16. В течение, какого срока с момента обнаружения дисциплинарного про-

ступка администрация должна привлечь работника к дисциплинарной ответ-

ственности? 

17. За сколько дней до начала забастовки работодатель должен быть опове-

щен работниками? 

18. Назовите основной учредительный документ юридического лица.  

19. С какого возраста работник может заключать трудовой договор с рабо-

тодателем? 

20. Как называется пособие, выдаваемое органами занятости безработным? 

21. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

22. Как оплачивается работа в праздничные дни? 

23. Как называется юридическая ответственность, наступающая при причи-

нении материального вреда в размере причиненного ущерба одной из сторон 

трудового договора? 
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24. С какого возраста физическое лицо имеет право заниматься предприни-

мательской  деятельностью?  

25. Каким правом собственности обладает лицо 13 лет, у которого в собст-

венности 1- комнатная квартира, полученная по дарственной? 

26. Какой из перечисленных споров рассматривается арбитражным судом? 

27. Какие лица не испытываются при устройстве на работу?  

28. Минимальный размер пособия по безработице составляет  

29. Сокращенная продолжительность рабочего времени лиц до 18 лет со-

ставляет 

30. К какому виду административного взыскания не привлекаются граждане 

РФ? 

31. Какие лица относятся к ограниченно дееспособным лицам? 

32. С какого момента возникает правоспособность юридического лица? 

33. Каких работников нельзя уволить по инициативе работодателя? 

34. Сокращенная продолжительность рабочего времени для лиц, занятых во 

вредных и тяжелых условиях труда? 

35. В каком случае предусмотрен внесудебный порядок привлечения работни-

ка к материальной ответственности? 

36. Как называется период работы на одном и том же предприятии, учрежде-

нии, организации? 
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4. Критерии оценивания результатов текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации: 

Оценка устных ответов обучающихся: 
Отметка "5" ставится, если студент:  

1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определенное языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка. 

Отметка "4" ставится, если студент  даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправля-

ет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-

лении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если студент  обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 
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Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредо-

точенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Критерии оценки тестов: 
Более 84%- оценка 5  

от 71-83 %- оценка 4  

от 61-70% - оценка 3  

менее 60% - оценка 2 

Критерии оценки реферата: 
Оценка 5 

-Содержание реферата соответствует теме; 

- Тема раскрыта полностью; 

- Оформление реферата соответствует принятым стандартам; 

- При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 

- В реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 

- В сообщении автор не допускает ошибок, не допускает оговорки по невнима-

тельности, которые легко исправляет по требованию учителя; 

- Сообщение логично, последовательно, грамотно; 

- На дополнительные вопросы дает правильные ответы. 

Оценка 4 

- Содержание реферата соответствует теме; 

- Тема раскрыта полностью; 

- Оформление реферата соответствует принятым стандартам; 

- При работе над рефератом автор использовал современную литературу; 

- В реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 
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- В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает 

неполноту ответа, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка 3 

- Содержание реферата не полностью соответствует теме; 

- Тема раскрыта недостаточно полно; 

- В оформлении реферата допускаются ошибки; 

- Литература, используемая автором, при работе над рефератом устарела; 

- В реферате не отражена практическая работа автора по данной теме; 

- В сообщении по теме допускается 2-3 ошибки; 

- Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание рабо-

ты; 

- При ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ неуверен-

ный, требует постоянной помощи учителя. 

Оценка 2 

- Содержание реферата не соответствует теме. 
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 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов сред.проф.учеб.заведений. – 6-е изд. - М., Academia, 

2017. – 224с. 

2. Молчанов, А.А. Гражданское право в схемах: учебное пособие. - М.: Экс-

мо, 2015. – 464с. 

Дополнительные источники: 
3. Румынина В.В. Основы права Учебник для студентов  учреждений средне-

го профессионального образования. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.-256с.  

Интернет источники 

1. ЭБС «Академия».  

 


