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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.05ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.06«Сетевое и системное администрирование» (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Учебная дисциплина Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности является обязательной 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания, 

необходимые для получения профессиональных умений и навыков.  

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин 

История, Обществознание, Информатика, Право. 

Учебная  дисциплина  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности изучается  перед рассмотрением материала по 

профессиональным модулям, так как данная дисциплина даёт представление  

о понятии и видах экономических отношений; о  предпринимательской 

деятельности  и наемном  труде; о признаках предпринимательской 

деятельности; о  значении  государственной регистрации; о субъектах 

предпринимательской деятельности; о  праве и формах собственности; о  

понятии и признаках  несостоятельности (банкротства); о  понятии гражданско-

правового договора; о содержании трудового договора, его  существенных 

условиях; о  социальном обеспечении  в Российской Федерации; о  видах  

административных правонарушений и административной ответственности. 
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 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  

дисциплины: 

 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися 

специальных знаний и представлений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом 

положении субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности; 

способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области 

прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной 

деятельности; 

способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков 

навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

защищать свои права в соответствии с гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
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виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.   

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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 Рекомендуемое количество ак.часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка - 62 ак.часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 58 ак.часа;  

практические занятия – 14 ак.часов; 

самостоятельная работа - 4 ак.часа. 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество  

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

     лекции, уроки 44 

     практические занятия  14 

     лабораторные занятия - 

     контрольные работы - 

     семинары - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических от-ношений на примере предпринимательской 

деятельности 

10  

Содержание учебного материала   

Тема 1.1 Понятие и 

признаки субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.   ОК 1; ОК 2 

Виды субъектов предпринимательского права.   

Формы собственности в РФ.    

Тема 1.2 Правовой статус 

индивидуального 

предпринимателя     

Правовой статус индивидуального предпринимателя.   ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4  

Государственная регистрация.   

Гражданская правоспособность и дееспособность.  

Тема 1.3 Понятие 

юридического лица, его 

признаки   

Понятие юридического лица, его признаки.   ОК 5; ОК 9; ОК 11 

Учредительные документы юридического лица.   

Организационно-правовые формы юридических лиц, их классификация.  

Тема 1.4 Понятие и виды 

экономических споров                               

Понятие и виды экономических споров. Иск.  ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 

Иск.  

Практическое занятие 4  

Раздел 2. Трудовые правоотношения  12  

Содержание учебного материала   

Тема 2.1 Общая 

характеристика 

законодательства РФ о 

трудоустройстве и занятости 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. 
 ОК 1; ОК 2 ; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 
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населения. 

Тема 2.2 Государственные 

органы занятости населения, 

их права  

обязанности. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности   ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 9; ОК 11 

Тема 2.3 Понятие трудового 

договора, его значение.  

Понятие трудового договора, его значение.  ОК 1; ОК 2 ; ОК 3; 

ОК 4 

Тема 2.4 Понятие рабочего 

времени, его виды. 

Понятие рабочего времени, его виды.  ОК 1; ОК 2 ; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5 

Тема 2.5 Время отдыха. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления.  ОК 1; ОК 2 ; ОК 3 

Тема 2.6 Понятие и условия 

выплаты заработной платы 

Понятие и условия выплаты заработной платы.  ОК 1; ОК 2 ; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 

Практическое занятие 4  

Раздел 3.Правовые режимы информации 14  

Содержание учебного материала   

Тема 3.1 Информационное 

право, как отрасль права. 

Информационное право, как отрасль права.    ОК 3; ОК 4; ОК 5 

Понятие правового режима информации и его разновидности.  

Тема 3.2 Режим 

государственной и 

служебной тайны. 

Режим государственной и служебной тайны.  ОК 1; ОК 2 ; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 

Тема 3.3 Защита 

персональных данных. 

Защита персональных данных.   ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 

Понятие коммерческой тайны.  

Тема 3.4 Понятие и система 

телекоммуникационного 

права. 

Понятие и система телекоммуникационного права.   ОК 1; ОК 2 ; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 

Субъекты телекоммуникационного права.   

Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей.  

Тема 3.5 Понятие и виды 

информационных ресурсов. 

Понятие и виды информационных ресурсов.   ОК 9; ОК 11 

Правовой режим баз данных.  
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Тема 3.6 Правовое 

регулирование 

деятельности СМИ. 

Правовое регулирование деятельности СМИ.  ОК 1; ОК 2 ; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 

Тема 3.7 Понятие 

информационной 

безопасности. 

Понятие информационной безопасности.  ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 

Практическое занятие  4  

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 8  

Содержание учебного материала    

Тема 4.1 Понятие 

административной 

ответственности, ее цели, 

функции и признаки. 

 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки.   ОК 1; ОК 2 ; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ОК 11 

Основания административной ответственности.  

Тема 4.2 Понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Понятие и виды административных правонарушений.   ОК 5; ОК 9; ОК 11 

Тема 4.3 Понятие и виды 

административных 

наказаний. 

Понятие и виды административных наказаний.  ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 9; ОК 11 

Практическое занятие 2  

Промежуточная аттестация   

Всего  62  

 
 

Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются  следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.  репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Кабинет документационного обеспечения управления, № 15/29: 

1.Доска аудиторная 32-3  

2.Стол однотумбовый орех  

4.Шкаф для документов  

5.Стенды 

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Нормативные правовые акты: 

2 Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 года № 95-ФЗ (в редакции последующих законов) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ (в редакции последующих законов) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 года № 14-ФЗ (в редакции последующих законов) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ ( в редакции 

последующих законов) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. 

ФЗ от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

8. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

Основные источники: 

1. Бошно, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО / С.В. Бошно. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. — 

Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/viewer/38C89B49-93C5-4702-B764-

4390D8B010FD#page/2 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО / под общ.ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 550 с. — Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/viewer/D432A7FE-4ED5-42E6-9DFB-B40BC654C8DD#page/1 

Дополнительные источники: 
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1. Волков А.М.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО / А.М. Волков, Е.А. Лютягина, А.А. Волков; под общ.ред. 

А.М. Волкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 335 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7810E87D-F3E3-4D71-8591-

018B8F34EBFF#page/2 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

СПО / под ред. В.И. Авдийского, Л.А. Букалеровой. – 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2015. — 421 с. — Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/viewer/D7AFCB86-193D-4481-9C18-

2185D53CB08E#page/2 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

СПО / под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 382 с. — Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86#page/2 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению 

Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7810E87D-F3E3-4D71-8591-018B8F34EBFF#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/7810E87D-F3E3-4D71-8591-018B8F34EBFF#page/2
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе освоения материала: опросы в 

устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная 

работа обучающихся. Согласно учебному плану,по данному курсу 

предусмотрена сдача экзамена. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы  и  методы  контроля  и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

Знать: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных 

правонарушений и административной 

Практикум,  контрольная  работа, 

тестирование. 
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ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров.   
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Курс, семестр 
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Обязательная аудиторная нагрузка  
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1 2 3 4 5 6 7           8 9 

4 курс, 7 

семестр 

62 4 - 58 58 - 14 - 

Всего 62 4 - 58 58 - 14 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине 

Таблица 2 

   № 

занятия 

Наименование разделов, тем, занятий  Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий  

(№ позиций  

из таблиц  

1а, 2б) 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Приме

чание  

кол-

во  

часов 

вид 

занятия  

вид задания информац

ионное 

обеспечен

ие (№ 

позиций 

из таблиц  

1а, 2б) 

кол-во  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Правовое регулирование 

экономических от-ношений на 

примере предпринимательской 

деятельности 

        

1. Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

2. Виды субъектов предпринимательского 

права. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

3. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя     

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

4. Понятие юридического лица, его 

признаки   

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

5. Понятие и виды экономических споров                               2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

6. Решение ситуационных задач  2 п/з №1 1, ОИ 1, ОИ 2    оценка 

результатов 

выполнения 

работы 
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7. Решение ситуационных задач 2 п/з №2 2, ОИ 1, ОИ 2    оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

 Раздел 2. Трудовые правоотношения         

8. Общая характеристика законодательства 

РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. 

2 урок  ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

9. 

 

 

Государственные органы занятости 

населения, их права  

обязанности. 

2 урок  ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

10. Понятие трудового договора, его 

значение. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

11. Понятие рабочего времени, его виды. 2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

12. Время отдыха. 2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

13. Понятие и условия выплаты заработной 

платы 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

14. Решение ситуационных задач 2 п/з №3 3, ОИ 1, ОИ 2    оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

15. Решение ситуационных задач 2 п/з №4 4, ОИ 1, ОИ 2    оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

 Раздел 3.Правовые режимы 

информации 

        

16. Информационное право, как отрасль 

права. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

17. Режим государственной и служебной 2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная  
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тайны. проверка 

18. Защита персональных данных. 2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

19. Понятие и система 

телекоммуникационного права. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

20. Понятие и виды информационных 

ресурсов. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

21. Правовое регулирование деятельности 

СМИ. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

22. Понятие информационной 

безопасности. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

23. Решение ситуационных задач 2 п/з №5 5, ОИ 1, ОИ 2    оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

24. Решение ситуационных задач 2 п/з №6 

 

6, ОИ 1, ОИ 2    оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

 Раздел 4. Административные 

правонарушения и 

административная ответственность 

        

25. Понятие административной 

ответственности, ее цели, функции и 

признаки. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

26. Понятие и виды административных 

правонарушений. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

27. Понятие и виды административных 

наказаний. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

28. Основания административной 

ответственности. 

2 урок ОИ 1, ОИ 2    устная 

проверка 

 

29. Решение ситуационных задач 2 п/з №7 7, ОИ 1, ОИ 2    оценка  
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 результатов 

выполнения 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материально-техническое обеспечение занятий 
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Таблица 1а 

 

№ п/п 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

1 2 

1. Инструкционная карта для проведения практической работы № 1 

2. Инструкционная карта для проведения практической работы № 2 

3. Инструкционная карта для проведения практической работы № 3 

4. Инструкционная карта для проведения практической работы № 4 

5. Инструкционная карта для проведения практической работы № 5 

6. Инструкционная карта для проведения практической работы № 6 

7. Инструкционная карта для проведения практической работы № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационное обеспечение обучения  
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Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ОИ 1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО 

Бошно С.В. 

 

С.В. Бошно. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 533 с. — Режим 

доступа:https://www.biblio-

online.ru/viewer/38C89B49-93C5-

4702-B764-4390D8B010FD#page/2 

ОИ 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО 

 

Альбова А.П. под общ.ред. А.П. Альбова, С.В. 

Николюкина — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 550 с. — Режим 

доступа:https://www.biblio-

online.ru/viewer/D432A7FE-4ED5-

42E6-9DFB-B40BC654C8DD#page/1 

 
Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО 

Волков А.М. А.М. Волков, Е.А. Лютягина, А.А. 

Волков; под общ.ред. А.М. 

Волкова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 335 с. — Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/7810E87D-F3E3-

4D71-8591-018B8F34EBFF#page/2 

ДИ 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО 

Авдийский В.И. под ред. В.И. Авдийского, Л.А. 

Букалеровой. – 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. — 421 с. — Режим 

доступа:https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/viewer/7810E87D-F3E3-4D71-8591-018B8F34EBFF#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/7810E87D-F3E3-4D71-8591-018B8F34EBFF#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/7810E87D-F3E3-4D71-8591-018B8F34EBFF#page/2
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online.ru/viewer/D7AFCB86-193D-

4481-9C18-2185D53CB08E#page/2 

ДИ 3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО 

Капустина А. Я. под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 382 с. — Режим 

доступа:https://www.biblio-

online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-

47B1-87CA-393E3E576C86#page/2 
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

 
Комплект инструкционных карт по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 

Инструкционная карта № 1 

Практическое занятие 

Тема: «Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности». 

Дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Наименование работы: Решение задач по правовому регулированию 

профессиональной деятельности с использованием необходимых нормативно-

правовых документов. 

Цели: научиться анализировать правовое положение индивидуального 

предпринимателя. 

Приобретаемые умения: умение систематизировать материал. 

Норма времени: 90 минут 

Место работы: кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Обеспечение: учебник Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Под ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. 

Вопросы для допуска: 

1. Перечислите субъекты предпринимательской деятельности. 

2. Что входит в содержание права собственности? 

3. Какие формы собственности вам известны? 

Содержание работы: 

1. Пользуясь материалом лекции, сформулируйте условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. 

2. Перечислите документы, которые индивидуальный предприниматель должен 

предъявить в регистрирующий орган для государственной регистрации. 

3. Используя материал учебника Тузова Д.О. на с. 42-43, выпишите в тетрадь 

основания утраты статуса индивидуального предпринимателя.  

4. Прочитав с. 43-44 в учебнике Тузова Д.О., выпишите в тетрадь последствия 

незаконного предпринимательства. 

Задание для отчета: 

Используя материал лекции, охарактеризуйте содержание правового статуса 

индивидуального предпринимателя. Ответ запишите в тетрадь. 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Почему недееспособные и ограниченные в дееспособности граждане не могут 

приобрести статус индивидуального предпринимателя? 

2. С какого возраста гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью и быть зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя? 
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3. Какими органами производится такая регистрация? 

4. Каковы основания отказа в государственной регистрации? 

Инструкционная карта № 2 

Практическое занятие 

Тема: «Правовой статус индивидуального предпринимателя». 

Дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Наименование работы:Решение задач по правовому регулированию 

профессиональной деятельности с использованием необходимых нормативно-

правовых документов. 

Цели: научиться анализировать правовое положение юридического лица. 

Приобретаемые умения: умение систематизировать материал. 

Норма времени: 90 минут 

Место работы: кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Обеспечение: учебник Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Под ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. 

Вопросы для допуска: 

1. Дайте определение юридического лица  и запишите его признаки. 

2. Что такое правоспособность юридического лица? 

3. Как классифицируются юридические лица? 

Содержание работы: 

1. Используя материал учебника Тузова Д.О. на с. 58-59, сформулируйте и 

запишите в тетрадь порядок создания юридических лиц. 

2. Прочитав с. 62 в учебнике Тузова Д.О., сформулируйте понятие реорганизации 

юридических лиц и опишите ее формы. 

3. Изучив с. 64-66 в учебнике Тузова Д.О., запишите в тетрадь основания 

ликвидации юридического лица. 

Задание для отчета: 

Изучив с. 60-61 в учебнике Тузова Д.О., запишите в тетрадь учредительные 

документы юридического лица. 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Какое правовое значение имеет государственная регистрация? 

2. Каковы основания для отказа в регистрации? 

3. Как оформляется правопреемство при реорганизации? 

4. Как осуществляются расчеты с кредиторами юридического лица при его 

ликвидации? 

Инструкционная карта № 3 

Практическое занятие 

Тема: «Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения». 

Дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Наименование работы: Решение задач по правовому регулированию 

профессиональной деятельности с использованием необходимых нормативно-

правовых документов. 
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Цели: Научиться решать задачи по несостоятельности (банкротству) субъектов 

предпринимательской деятельности 

Приобретаемые умения: умение систематизировать материал. 

Норма времени: 90 минут 

Место работы: кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Обеспечение: учебник Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Под ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева, Гражданский кодекс РФ. 

Вопросы для допуска: 

1. Что понимается под государственной регистрацией юридического лица? 

2. Перечислите учредительные документы юридического лица. 

Содержание работы: 

1. Прочитайте практическую ситуацию и письменно ответьте на поставленные 

вопросы. 

В связи с  ликвидацией предприятия при разделе его имущества 680 тыс. у. е. 

между тремя компаньонами было решено долю каждого определить 

пропорционально сроку его вступления во владение предприятием, которое было 

основано одним из компаньонов шесть лет тому назад. При этом оказалось, что 

на каждые три доли, причитающиеся компаньону «А» компаньону «Б» 

причитается 2 доли, а на каждые 5 долей, причитающие компаньону «А», 

компаньону «В» причитается 6 долей. 

а) Какую сумму получил каждый компаньон? 

б) Сколько лет каждый компаньон владел предприятием?  

2. Прочитайте практическую ситуацию и письменно ответьте на 

поставленные вопросы. 

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» содержит положение, согласно 

которому  кредиторы с целью участия  в первом собрании кредиторов вправе 

предъявить свои требования к должнику в течение 30 дней с даты опубликования 

сообщения о введении наблюдения (п. 1 ст. 71). Однако на практике может 

возникнуть вопрос о том, как быть в ситуации, когда кредитор узнает о 

банкротстве должника уже после окончания наблюдения. 

Предложите свои варианты ответа на данный вопрос. 

Задание для отчета: 

 Используя полученные знания по теме: «Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской деятельности» письменно ответьте на вопросы: 

что такое мировое соглашение в деле о банкротстве и каковы условия и 

последствия его заключения? 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Что такое несостоятельность (банкротство)? 

2. Каковы признаки несостоятельности (банкротства)? 

3. Каков порядок рассмотрения дел о банкротстве? 

Инструкционная карта № 4 

Практическое занятие 
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Тема: «Государственные органы занятости населения, их права  

обязанности». 

Дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Наименование работы: Решение задач по правовому регулированию 

профессиональной деятельности с использованием необходимых нормативно-

правовых документов. 

Цели: Научиться анализировать содержание гражданско-правового договора. 

Приобретаемые умения: умение систематизировать материал. 

Норма времени: 90 минут 

Место работы: кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Обеспечение: учебник Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Под ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева, Гражданский кодекс РФ. 

Вопросы для допуска: 

1. Дайте определение гражданско-правовому договору. 

2. Перечислите признаки договора. 

3. Как соотносятся понятия «договор» и «сделка»? 

Содержание работы: 

1. Используя материал в учебнике Тузова Д.О. на с. 87-88, найдите и запишите в 

тетрадь, что понимается под содержанием договора. Какие условия считаются 

существенными и каково их юридическое значение? 

2. Используя материал в учебнике Тузова Д.О. на с. 88-89, запишите в тетрадь 

обычные и случайные условия договора. Чем они отличаются от существенных 

условия и друг от друга? 

3. Прочитав материал учебника Тузова Д.О. на с. 89-93, ответьте письменно на 

вопросы, что такое форма договора и какие предусматривает российское 

законодательство? 

4. Изучив материал учебника Тузова Д.О., дайте общую характеристику 

государственной регистрации сделок. 

Задание для отчета: 

Используя полученные знания по теме, запишите в тетрадь значение договора 

для рыночной экономики. 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Какие сделки подлежат государственной регистрации? 

2. Каковы последствия несоблюдения требования их государственной 

регистрации? 

Инструкционная карта № 5 

Практическое занятие 

 

Тема: «Информационное право, как отрасль права». 

Дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Наименование работы: Решение задач по правовому регулированию 

профессиональной деятельности с использованием необходимых нормативно-

правовых документов. 
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Цели: Научиться анализировать разные виды гражданско-правовых договоров. 

Приобретаемые умения: умение систематизировать материал. 

Норма времени: 90 минут 

Место работы: кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Обеспечение: учебник Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Под ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева, Гражданский кодекс РФ. 

Вопросы для допуска: 

1. Что такое исполнение договорных обязательств? 

2. Кто является адресатом и субъектом исполнения? 

3. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств? 

Содержание работы: 

Изучив материал учебника Тузова Д.О. и статьи Гражданского кодекса, 

заполните таблицу «Разновидности гражданско-правовых договоров».. 

 

№ Название 

договора 

Название 

сторон 

Юридическая 

квалификация 

договора 

Понятие 

договора 

Нормативная 

основа 

1 Договор купли-

продажи 

    

2 Договор 

поставки 

    

3 Договор 

аренды 

    

4 Договор 

подряда 

    

5 Договор 

банковского 

счета 

    

 

Задание для отчета: 

Используя полученные знания по теме, запишите в тетрадь классификацию 

гражданско-правовых договоров по предмету. 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Что такое гражданско-правовой договор? 

2. Какими нормативно-правовыми актами защищаются права и обязанности 

сторон гражданского договора? 

Инструкционная карта № 6 

Практическое занятие 

Тема: «Режим государственной и служебной тайны». 

Дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной  деятельности. 

Наименование работы:Решение задач по правовому регулированию 

профессиональной деятельности с использованием необходимых нормативно-

правовых документов. 
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Цели: Научиться составлять исковое заявление в суд для рассмотрения 

экономического спора. 

Приобретаемые умения: умение систематизировать материал. 

Норма времени: 90 минут 

Место работы: кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Обеспечение: учебник Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Под ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. 

Вопросы для допуска: 

1. Перечислите способы защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов. 

2. Сформулируйте понятие экономических споров. 

3. Что такое досудебный порядок урегулирования споров и каково его 

юридическое значение? 

Содержание работы: 

1. Изучив материал учебника Тузова Д.О., выпишите в тетрадь нормативно-

правовые акты, которые регулируют осуществление правосудия по 

экономическим спорам. 

2. Прочитав материал учебника на с. 160-164, запишите в тетрадь определение 

терминов: истец, ответчик, третьи лица, судебный представитель. 

3. Прочитав с. 165-167 в учебнике Тузова Д.О., запишите в тетрадь, как ведется 

подготовка к слушанию дела и как начинается судебное разбирательство. 

4. Изучив материал учебника Тузова Д.О., запишите в тетрадь порядок вынесения 

судебного решения. 

Задание для отчета: 

Напишите исковое заявление в суд о возврате принадлежащего вам автомобиля, 

который два месяца назад был украден со двора вашего хозяйства и обнаружен в 

гараже ЗАО «Рассвет». 

 

Используя приведенный ниже образец, составьте иск по имеющимся у вас 

данным. 

В _________________________________ 

арбитражный суд 

Истец: _____________________________ 

                            (Ф.И.О. гражданина, 

подающего  

___________________________________ 

                         иск, его адрес)  

Ответчик: __________________________ 

                            (Ф.И.О. гражданина, к 

которому  

___________________________________ 

                         подан иск, его адрес)  

Цена иска: _________________________ 
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Исковое заявление 

______________________________________________________________________ 

обстоятельства, на которых  

__________________________________________________________________ 

истец основывает свои требования  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Исходя из вышеизложенного 

ПРОШУ 

______________________________________________________________________ 

(требования истца)  

______________________________________________________________________ 

Приложение: 

1. Имеющиеся письменные доказательства, подтверждающие изложенные истцом 

сведения. 

2. Копия искового заявления для ответчика. 

3. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

Дата                                                                                   Подпись 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Каков порядок и юридические последствия вступления судебного решения в 

законную силу? 

2. Что такое исковая давность и для чего она установлена? 

3. Каковы последствия истечения срока исковой давности? 

Инструкционная карта № 7 

Практическое занятие 

Тема: «Понятие административной ответственности, ее цели, функции и 

признаки». 

Дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Наименование работы: Решение задач по правовому регулированию 

профессиональной деятельности с использованием необходимых нормативно-

правовых документов. 

Цели: Научиться оформлять трудовой договор. 

Приобретаемые умения: умение систематизировать материал. 

Норма времени: 90 минут 

Место работы: кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Обеспечение: учебник Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Под ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева, Трудовой кодекс РФ. 

Вопросы для допуска: 

 

1. Что такое трудовой договор? 

2. Каковы основные признаки трудового договора? 

3. Какие условия трудового договора называют? 
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Содержание работы: 

1. Используя материал учебника Тузова Д.О., запишите в тетрадь перечень 

документов, необходимых при приеме на работу. 

2. Изучив с. 232-233 учебника Тузова Д.О., запишите в тетрадь, как происходит 

оформление на работу. 

3. Прочитав с. 233-234 учебника Тузова Д.О., запишите в тетради, что такое 

испытание при приеме на работу, каковы его цель и юридическое значение. 

Задание для отчета: 

Используя материал учебника и соответствующие статьи Трудового кодекса РФ, 

запишите в тетрадь сведения, которые вносятся в трудовую книжку. 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Какие требования предъявляет ТК РФ к форме трудового договора? 

2. В какой момент трудовой договор считается заключенным? 

3. Для каких категорий работников запрещается установление испытания при 

приеме на работу? 

4. Копии каких документов и в течение какого срока работодатель обязан выдать 

трудовую книжку работнику по его заявлению?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Введение 
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 Методические указания по выполнению самостоятельных работ для 

обучающихся третьего курса специальности09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование»составлены в соответствии с рабочей программой по учебной 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

предусматривающей согласно рабочему учебному плану самостоятельную работу 

обучающихся по изучению дисциплины.  

 Данная учебная дисциплина относится к числу специальных дисциплин в 

структуре основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» связана с такими 

учебными дисциплинами, как  «Обществознание», «Право», «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Административное право». 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны  

знать: 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

– законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

– организационно-правовые формы юридических лиц; 

– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

– правила оплаты труда; 

– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

– право социальной защиты граждан; 

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

– виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.   

уметь: 

– использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

При выполнении плана самостоятельной работы обучающимся необходимо 

прочитать теоретический материал в учебниках и учебных пособиях, а также 

познакомится с нормативными источниками.  
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После изучения теоретического материала по каждой теме обучающиеся 

предлагается  найти ответы на вопросы для самоконтроля. 

Для обучающихся, выбравших для самостоятельной работы форму 

реферата, в методических указаниях содержатся краткие рекомендации для 

написания рефератов. 

Задания обучающиеся выполняют в специальной тетради для 

самостоятельных работ, которую сдают на проверку преподавателю после 

изучения каждого раздела учебной дисциплины. Оценка за самостоятельную 

работу выставляется с учетом правильности и уровня сложности выполненных  

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для написания рефератов 

 

Что такое реферат 
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Многие обучающиеся слегка заблуждаются, когда полагают, что реферат – 

это самостоятельное сочинение на заданную тему. 

На самом деле реферат – это не сочинение, а обзор публикаций, доступных 

по заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не требует ни фантазии, ни 

оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. Разумеется, в реферате 

можно приводить собственные утверждения и высказывания, но, во-первых, это 

совсем не обязательно, а во-вторых, уместно не во всех разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть он 

доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой представляет 

собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в одном или 

нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых марок. 

Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и ваша задача – 

аккуратно их расположить. Один человек расположит их в хронологическом 

порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в порядке возрастания 

геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом небольшое 

исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а кто-то 

ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит творчество и 

получит результат, отличный от других. По этому результату можно многое 

сказать об исследовательских способностях и творческом подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, иллюстрации), а 

потом выдержки из них группируются в том порядке, который удобен автору. 

Как и во всяком деле, успех зависит от наличия исходных материалов и 

практических навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой работы с 

книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата имеется всего 

один-два источника. Сложнее работать с большим количеством книг и статей. Во 

всех случаях дело облегчит рационально организованный предварительный 

просмотр литературы.  

 

Виды рефератов  

 

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним подходят 

разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно выделить 

четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и творческие 

рефераты. 

 

 

Учебные рефераты 
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Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить обучающийсяов работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый 

эффективный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую работу и 

сделать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель реферата 

состояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но поскольку на 

самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то эффективность 

оказывается нулевой.  

 

Творческие рефераты 

 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творческими 

материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, четыре 

причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего 

выполнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это намного 

эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов говорят, 

что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они сделали бы ее 

иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – неотъемлемая 

черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельности есть 

противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит в 

том, что обычный человек не может уместить в голове содержание большого 

труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее пропускают через 

сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень хорошо 

для этого подходят.  

 

Как писать введение 

 

У введения может быть самостоятельная тема, например, актуальность 

работы. Под актуальностью понимается значение того, о чем написано в 

реферате. Введение, основанное на актуальности, применяют в учебных 

рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать «контрастной» 

к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих рефератов.  
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Как писать заключение  

 

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – это 

не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает из 

основного текста.  

 

О списках литературы  

 

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, что 

реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на 

первоисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, это 

не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их тоже надо 

указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их будет 

читать кто-то, кроме преподавателя.  
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Дополнительные задания для самостоятельной работы 

 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественного правового статуса 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать, кто может осуществлять 

предпринимательскую деятельность, понятие «признаки права собственности», 

формы собственности, характеристику права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления.  

Для самостоятельной работы кроме учебника следует изучить Л-1, с. 110-

115, Л-5, с. 27-35. 

Завершить самостоятельную работу следует написанием реферата по теме: 

«Право оперативного управления». 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы: 

 

1. Назовите субъекты предпринимательской деятельности. 

2. Сформулируйте понятие права собственности и перечислите признаки этого 

права. 

3. Какие формы собственности вам известны? 

4. Кто является субъектом права хозяйственного ведения? 

5. Расскажите о праве оперативного управления. 

 

Тема 2.2. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской 

деятельности 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать содержание правового статуса 

индивидуального предпринимателя, условия его приобретения и утраты, порядок 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, последствия 

незаконного предпринимательства. 

Для самостоятельной работы помимо основного учебника следует изучить 

Л-5, с. 35-45. 

Завершить самостоятельную работу следует написанием реферата по теме: 

«Последствия незаконного предпринимательства». 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы: 

 

1. Что такое предпринимательская правоспособность граждан? 

2. Каковы условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя? 

3. Расскажите о порядке государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

4. Назовите основания и правовые последствия утраты гражданином статуса 

индивидуального предпринимателя. 
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5. Что понимается под незаконным предпринимательством и каковы его 

последствия? 

Тема 2.4. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать порядок и способы создания 

юридических лиц, учредителей и участников юридического лица, учредительные 

документы юридического лица, порядок государственной регистрации 

юридического лица, порядок реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Для подготовки к выполнению самостоятельной работы следует 

использовать Л – 5, стр. 60-74. 

Завершить самостоятельную работу следует написанием реферата по теме: 

«Понятие и формы реорганизации юридического лица». 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы: 

 

1. Что понимается под государственной регистрацией юридического лица? 

2. Объясните соотношение понятий «учредители», «участники» и «работники» 

юридического лица. 

3. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц? 

4. Изложите порядок реорганизации. 

5. Как осуществляются расчеты с кредиторами юридического лица при его 

ликвидации? 

 

Тема 2.5. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать понятие несостоятельности 

(банкротства) и его признаки, порядок рассмотрения дел о банкротстве в 

арбитражном суде, сущность наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 

управления, конкурентного производства, мирового соглашения. 

Для подготовки к выполнению самостоятельной работы необходимо 

использовать Л-3, с. 84-89, Л-5, с. 67-85. 

Завершить самостоятельную работу следует написанием реферата по теме: 

«Процедуры банкротства: наблюдение,  финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение». 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы: 

 

1. Что такое несостоятельность (банкротство)? 

2. Каковы признаки несостоятельности (банкротства)? 

3. Каков порядок рассмотрения дел о банкротстве? 

4. Охарактеризуйте процедуру наблюдения: цели, основания и последствия 

введения, содержания, прекращения. 
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5. В чем состоит процедура финансового оздоровления? 

6. Аналогичным образом охарактеризуйте процедуру конкурсного производства. 

7. Что такое мировое соглашение в деле о банкротстве? 

 

Тема 3.1. Гражданско-правовой договор. Общие положения 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать понятие, содержание и формы 

договора, виды договоров, порядок заключения, изменения и расторжения 

договора. 

Для выполнения самостоятельной работы следует использовать Л-1, с. 84-

100; Л-4, с. 110-118; Л-5, с. 85-103. 

Завершить самостоятельную работу следует написанием реферата по теме: 

«Изменение и расторжение договора». 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы: 

 

1. Каковы понятия и признаки гражданско-правового договора? 

2. Каково значение договора для рыночной экономики? 

3. Что понимается под содержанием договора? 

4. Перечислите виды договоров. 

5. В каких случаях и в каком порядке возможно изменение и расторжение 

договора? 

 

Тема 4.1. Защита гражданских прав и экономические споры. Общие 

положения 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать понятие, способы и порядок 

защиты гражданских прав, понятие и виды экономических споров, 

подведомственность и подсудность споров, досудебный порядок урегулирования 

споров. 

Для подготовки к выполнению самостоятельной работы следует 

использовать Л-5, с. 147-159. 

Завершить самостоятельную работу следует написанием реферата по теме: 

«Досудебный порядок урегулирования споров» 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы: 

 

1. Что понимается под защитой гражданских прав? 

2. Охарактеризуйте отдельные способы защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов. 

3. Сформулируйте понятие экономических споров. 

4. Каковы правила подведомственности и подсудности дел мировым судьям, 

федеральным судам общей юрисдикции и федеральным арбитражным судам? 
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5. Что такое досудебный порядок урегулирования споров и каково его 

юридическое значение? 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО09.02.06«Сетевое и системное 

администрирование» следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные и общие компетенции: 

У1. Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

У2. Защищать свои права в соответствии с гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

У3. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

У4. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

З1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 

З2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

З3. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

З4. Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

З5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

З6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

З7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

З8. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

З9. Правила оплаты труда. 

З10. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

З11. Право социальной защиты граждан. 

З12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

З13. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

З14. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 
Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Использовать 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

У2. Защищать свои 

права в соответствии 

с гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством. 

У3. Анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения. 

У4. Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Анализировать основания и порядок 

приобретения статуса индивидуального 

предпринимателя. 
Анализировать порядок создания и 

реорганизации юридического лица. 

Анализировать содержание гражданско-

правового договора. 

Составлять исковое заявление для 

рассмотрения конкретного экономического 

спора. 
Составлять исковое заявление в 

арбитражный суд. 

Составлять резюме для предоставления в 

службу занятости. 

Анализ порядка оформления трудового 

договора. 
Анализировать оформление документов 

при приеме на работу; составление 

трудового договора. 

Анализировать рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической работы, 

практическая 

проверка, письменная 

проверка, 

тестирование, 

дифференцированный  

зачёт. 

Знать:   

З1. Основные 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

З2. Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации. 

З3. Понятие 

правового 

регулирования в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Определение законодательных актов и других 

нормативных документов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. Описание 

организационно-правовых форм юридических 

лиц. 

Определение рыночной экономики как объекта 

воздействия права. Определение понятия 

предпринимательской деятельности, ее признаки. 

Описание отрасли права, регулирующей 

хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

Определение понятия и признаков субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Описание видов субъектов 

предпринимательского права.  

Определение понятия экономических споров. 

Описание видов экономических споров: 

преддоговорные споры; споры, связанные с 

устный опрос, 

тестирование,  

дифференцированный  

зачёт. 
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З4. Законодательные, 

иные нормативные 

правовые акты, 

другие документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

З5. Организационно-

правовые формы 

юридических лиц. 

З6. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

З7. Права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

З8. Порядок 

заключения трудового 

договора и основания 

для его прекращения. 

З9. Правила оплаты 

труда. 

З10. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости населения. 

З11. Право 

социальной защиты 

граждан. 

З12. Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника. 

З13. Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

З14. Нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

нарушением прав собственника; споры, 

связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о 

деловой репутации и товарных знаках. 

Определение понятия трудового права. 

Описание источников трудового права. 

Определение роли государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

Определение порядка заключения трудового 

договора и основания его прекращения. 

Определение понятия и видов переводов по 

трудовому праву. 

Определение понятий рабочего времени, его 

виды.  

Определение режима  рабочего времени и 

порядок его установления. 

Определение правил оплаты труда.  

Определение понятия заработной платы. 

Определение права социальной защиты 

граждан.  

Определение понятия дисциплинарной и 

материальной ответственности работника. 

Определение понятия трудовой дисциплины, 

методы ее обеспечения. Определение понятия 

дисциплинарной ответственности.  Описание 

видов дисциплинарных взысканий. 

Определение понятий трудовых споров, 

причины их возникновения; классификация 

трудовых споров. Определение понятия 

гражданско-правового договора; содержания 

договора; формы договора: понятие и виды; 

устной формы и конклюдентные действия; 

простой и письменная форма; нотариальной 

формы; государственной регистрации сделок 

(договоров); видов договоров (сделок); 

заключение договора; акцепта и оферента; 

изменения и расторжения договора. 

Описание видов административных 

правонарушений и административной 

ответственности. Определение норм защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. Определение понятия 

административного права. Описание 

субъектов административного права. 

Определение понятия административной 

ответственности. Описание порядка 

наложения административных взысканий. 
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разрешения споров. 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

– участие во внеурочной деятельности  

(неделях ЦМК, празднике «Студенческая 

весна»); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- участие во внеурочной деятельности       

(неделях ЦМК, празднике «Студенческая 

весна»); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личное развитие. 

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 
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3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО09.02.06«Сетевое и системное администрирование» направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему 

поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы 

по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в 

течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые 

баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и 

фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную ведомость 

при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины 

составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающихся за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающихся за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Правовое 

регулирование 

экономических от-

ношений на примере 

предпринимательской 

деятельности 

  Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 1.1 Понятие и 

признаки субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 
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Тема 1.2 Правовой статус 

индивидуального 

предпринимателя     

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 1.3 Понятие 

юридического лица, его 

признаки   

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 1.4 Понятие и виды 

экономических споров                               

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 
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Раздел 2. Трудовые 

правоотношения 

  Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 2.1 Общая 

характеристика 

законодательства РФ о 

трудоустройстве и занятости 

населения. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 2.2 Государственные 

органы занятости населения, 

их права  

обязанности. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 
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Тема 2.3 Понятие трудового 

договора, его значение. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 2.4 Понятие рабочего 

времени, его виды. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 2.5 Время отдыха.  Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 
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Тема 2.6 Понятие и условия 

выплаты заработной платы. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Раздел 3.Правовые 

режимы информации 

  Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 3.1 Информационное 

право, как отрасль права. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 
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Тема 3.2 Режим 

государственной и 

служебной тайны. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 3.3 Защита 

персональных данных. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 3.4 Понятие и система 

телекоммуникационного 

права. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 
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Тема 3.5 Понятие и виды 

информационных ресурсов. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 3.6 Правовое 

регулирование 

деятельности СМИ. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 3.7 Понятие 

информационной 

безопасности. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 
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Раздел 4. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

  Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 4.1 Понятие 

административной 

ответственности, ее цели, 

функции и признаки. 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 4.2 Понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 
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Тема 4.3 Понятие и виды 

административных 

наказаний. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Тестирование У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 

Контроль

ная 

работа 

У1, У2,У3, У4 

З1-З14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 11 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знанийЗ1, З2, З3, 34, З5, З6,З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, З13, З14, умений У1, У2, У3, У4  (рубежный контроль). 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

Цикловая методическая комиссия общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, математических и естественнонаучных, правовых 

дисциплин, специальности «Дошкольное образование» 

 

 

 

Специальность  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

цикловой  методической 

комиссии 

от            №____     

 

Тестовые задания 

 

(Промежуточный тест – М1)  

 

 

 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

для обучающихся специальности  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

 

Председатель цикловой  

методической комиссии           __________________         Архипова М.Н. 

 

личная подпись              расшифровка подписи 
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1. Трудовой договор заключается в: 

1.  письменной форме 

2.  устной форме 

3. письменной форме и устной форме 

 

2. Трудовые договоры могут заключаться на определённый срок не более: 

1. 10- ти лет 

2.  3-х лет 

3.  5 – ти лет 

 

3. Документы, предъявляемые при заключении договора: 

1. паспорт 

2. трудовая книжка 

3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 

       4. Запись при приеме на работу вносится в трудовую книжку после  издания приказа, но не 

позднее:                                 

1. трехдневного срока 

2. недельного срока 

3.месячного срока 

 

5. Работник имеет право расторгнуть трудовой  договор, предупредив   об этом 

работодателя: 

1. устно за 2 месяца 

2. письменно за 2 недели 

3. устно за 2 недели 

 

6. Прогулом считается  отсутствие на рабочем месте без уважительных  причин более: 

1. 3-х часов в течение рабочего дня  

2. 4-х часов в течение рабочего дня 

3. 4-х часов подряд в течение рабочего дня. 

 

7. Документом, подтверждающим время работы у работодателя – физического лица 

является: 

1. справка, выданная работодателем 

2. выписка приказа 

3.  письменный трудовой договор 

 

8. Право на отдых закрепляется в статье Конституции: 

1. статья № 37 

2. статья № 47 

3. статья № 33 

 

9. Признаком права является: 

1. социальность 

2. неперсонифицированность 

3. субъективность 

 

10. Признаками предпринимательской деятельности является: 

1. организационная независимость 

2. самостоятельность 
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3. экономическая независимость 

 

11. Основными направлениями гражданско-правового регулирования в 

предпринимательской деятельности являются: 

1. регулирование внутренних отношений в коммерческих организациях 

2. регулирование и охрана отношений собственности и производных от них отношений 

(вещное право) 

3. регулирование и охрана договорных отношений, в которые вступают предприниматели 

при осуществлении предпринимательской деятельности 

 

12. Срок, установленный для расторжения трудового договора по инициативе работника: 

1. 1 неделя 

2. 10 дней 

3.  2 недели 

 

13. Участники хозяйственного товарищества или общества вправе: 

1.  участвовать в управлении делами товарищества или общества 

2. получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке установленных 

учредительными документами 

3. принимать участие в распределении долгов 

 

14. Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны: 

1. уносить вклады 

2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или 

общества, полученную в связи с участием в хозяйственном товариществе или обществе 

3. выполнять хозяйственные поручения 

 

15. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия Конституции  РФ тех или 

иных действующих документов: 

1. высший Арбитражный суд 

2. государственный суд 

3. конституционный суд РФ 

 

16. Государство – это: 

1. организация политической власти, содействующая осуществлению конкретных 

общественных интересов в пределах определённой территории 

2. союз, складывающийся из ряда  образований 

3. политическая организация, при помощи которой осуществляется управление обществом 

 

17. Функции государства в зависимости от сферы проявления его классовой сущности: 

1. внутренние 

2. местные 

3. конфедеративные 

 

18. Юридическая ответственность - это: 

1.реализация права 

2. мера государственного принуждения 

3. правосознание 

 

19. Юридические факты подразделяются на: 
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1. правоспособность и дееспособность 

2. действия 

3.события  

 

20. Признаком противоправности поведения является: 

1. наличие умысла 

2. наличие любой формы вины 

3. нарушение объективных прав и субъективных прав других объектов 

 

21. Субъектами злоупотребления должностными полномочиями могут быть: 

1. государственные служащие 

2. должностные лица 

3.  любые лица, достигшие 18 -ти лет 

 

22. Административно-правовая защита гражданских прав осуществляется: 

1. только в случаях, предусмотренных законом 

2. только с разрешения административных органов 

3.  судом 

 

23. Гражданин наряду с опровержением сведений, порочащих его честь и достоинство, 

может требовать: 

1. возмещения неустойки 

2. возмещения убытков и морального вреда 

3. привлечения лица, распространившего сведения, порочащие его честь и достоинство, к 

уголовной или административной ответственности 

 

24. Презумпция вины выражается в том, что: 

1. потерпевший не обязан доказывать вину нарушителя как условие ответственности 

2. потерпевший обязан доказывать вину нарушителя 

3. нарушитель не обязан доказывать свою невиновность 

 

25. Лицами, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка или 

поддержанию общественной безопасности, являются: 

1. любые лица, чьи интересы дороги потерпевшему 

2. близкие родственники 

3. члены семьи 

 

26.  Задачи производства по делам об административных нарушениях: 

1. всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 

дела 

2. разрешение дела в соответствии с законом 

3. обеспечение исполнения вынесенного постановления 

 

27. Признак административного правонарушения:  

1. противоправность 

2. виновность 

3. наказуемость 

 

28. Обязательные признаки объективной стороны административного  правонарушения: 

1. повторность 

2. неоднократность 
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3. виновность 

 

29. Сроки составления протокола об административных правонарушениях:  

1.  немедленно 

2.  в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения 

3.  в течение одного месяца в случае проведения административного расследования 

 

30. Виды субъектов административного правонарушения: 

1.  простой субъект 

2.  специальный субъект 

3. особый субъект 

 

31. Общий возраст административной ответственности являются: 

1. 14 лет 

2.  16 лет 

3.  18 лет 

 

32. Субъективной стороной административного правонарушения являются: 

1.  причинение вреда 

2.  умысел 

3. неосторожность 

 

33. Основаниями административной ответственности является: 

1. нормативное основание – нарушение административного правового запрета 

2.  фактическое основание – совершение административного правонарушения 

3.процессуальное основание – издание правоприменительного акта 

 

34. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административной 

ответственности:  

1.  не достижение установленного законом возраста 

2.  вменяемость лица совершившего правонарушение 

3.  крайняя необходимость и необходимая оборона 

 

35. Обстоятельство, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении: 

1.  событие административного правонарушения 

2.  изменение закона,  установившего административную ответственность 

3.  истечение сроков давности, привлечение к административной ответственности 

 

36. Обстоятельство, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении: 

1.  действие лица в состоянии опьянения 

2. издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания 

3. смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

 

37. Дела об административных правонарушениях уполномочены рассматривать: 

1. федеральные судьи районного (городского) суда (мировые судьи) 

2.  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3.  административные комиссии 
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38. Стадия производства по делу об административном правонарушении: 

1. возбуждение производства 

2.  рассмотрение дела и вынесение постановления 

3.  приостановление производства в связи с отсутствием доказательств вины 

 

39. Прокурор в праве: 

1. возбуждать производство по делу об административном правонарушении 

2.  приносить протест на постановление  по делу об административном правонарушении 

независимо  от участия в деле 

3. возбуждать производство по семейным делам 

 

40. Принципом наложения административных взысканий является принцип: 

1. законности 

2. индивидуализации 

3. неотвратимости наказания в случае привлечения к административной ответственности 

 

41. Административным правом регулируются отношения: 

1. трудовые 

2. дисциплинарные 

3. административные 

 

42. При обжаловании акта государственного органа или органа местного самоуправления 

обязанность по доказыванию законности таких актов возложена на: 

1. заявителя 

2. принявшие его органы 

3. представителей лица, направившего жалобу 

 

43. Оплата за работу в праздничный день производится в размере не менее, чем: 

1.среднего заработка 

2.двойном  размере 

3.тройном  размере  

 

44. Если трудовые отношения на неопределенный срок не могут быть  установлены то, 

срочный трудовой договор: 

1.можно заключить 

2.нельзя заключить 

3.можно  заключить только в судебном порядке 

 

45. Работнику, приглашенному  в порядке перевода, отказать в заключении трудового 

договора: 

1. можно 

2. нельзя 

3. по обстоятельствам 

 

46. Испытание при приеме на работу устанавливается, если работник: 

1. возражает 

2. несовершеннолетний 

3. считает себя компетентным по поручаемой ему работе 

 

47. Нормальная продолжительность рабочего времени не может   превышать: 
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1.24 часа 

2.36 часов 

3.40 часов 

 

48.Учредительным документом юридического лица признается: 

1. устав 

2. свидетельство о регистрации 

3. заявление 

 

 49.Прием на работу на общих основаниях допускается с: 

1.12 – ти  лет 

2. 18 – ти  лет 

3.15 – ти  лет 

 

50. Письменный трудовой договор заключается с: 

1. постоянным работником 

2. временным работником 

3. сезонным работником 

 

51. Срок испытания, предусмотренный законодательством: 

1. минимальный - 1 неделя 

2. минимальный - 1 месяц 

3.максимальный - 6 месяцев 

 

52. Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку: 

1. в день увольнения (последний день работы) 

2. не позднее следующего дня после увольнения 

3. не позднее недельного срока со дня увольнения 

 

53. По нормам трудового законодательства материальную ответственность  несут:  

1.все работники, заключившие трудовой договор с работодателем 

2.только работники, подписавшие трудовой договор о полной материальной 

ответственности 

3.граждане, заключившие гражданско-правовой договор (подряда, поручения и т.д.) 

 

54.Действия, регулируемые трудовым правом: 

1.выплата зарплаты 

2.покупка путевки в дом отдыха 

3.управление имуществом 

 

55. Минимальная продолжительность ежегодного трудового отпуска: 

1.36 –ти  рабочих дней 

2.28 – ти календарных дней 

3.44- х календарных дня 

 

56. Работа на предприятиях может производиться в: 

1. праздничные дни 

2. выходные дни 

3. субботние дни 

 

57. Суд высшей судебной инстанции по экономическим спорам: 
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1.высший имущественный суд 

2.высший арбитражный суд 

3.высший предпринимательский суд 

 

58. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более: 

1.1 года 

2.2 лет 

3.5 лет  

 

59. Методы убеждения применяется, когда правонарушение: 

1. не представляется большой общественной опасностью 

2. совершено впервые лицом, не являющимся нарушителем общественного порядка 

3. поддается воспитательному воздействию 

 

60. Государственным принуждением является принуждение: 

1. административное 

2. дисциплинарное 

3. уголовное 

 

61. Административное принуждение отличается от уголовного: 

1. основанием применения 

2. субъектами  

3.  порядком – в административном праве отсутствует обвинительное заключение 

 

62. Государственным контролем является контроль: 

1. президентский 

2. законодательный  

3. судебный 

 

63. Административная ответственность основывается на принципе: 

1. законности 

2. равенства перед законом 

3.  индивидуализации мер ответственности 

 

64.  Административная ответственность проявляется в том, что: 

1. она регулируется нормами административного права, которые содержатся в законах и 

подзаконных актах 

2. основанием административной ответственности  служит административное 

правонарушение 

3. субъектами административной ответственности являются  физические и юридические 

лица 

 

65. При назначении административного наказания учитывается: 

1. совершение административного правонарушения в пределах, установленных законом 

2. характер совершенного  административного правонарушения, имущественное и 

финансовое положение  

3. назначение административного наказания, которое не освобождает лицо от исполнения 

обязанности 

 

66. Задача производства по делам об административных правонарушениях: 
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1. всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение всех обстоятельств 

каждого дела 

2. разрешение исполнения вынесенного постановления 

3. обеспечение исполнения вынесенного постановления 

 

67. Лишение специального права применяется в отношении права: 

1. управлять транспортными средствами 

2. охоты 

3. на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств 

 

68. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права: 

1.  занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица 

2.  входить в совет директоров (наблюдательный совет) 

3. осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом 

 

69. Не является видом реорганизации юридического лица: 

1. слияние 

2. разделение 

3. возмещение убытков 

 

70. Признаком банкротства является неисполнение денежных обязательств в течение: 

1. одного месяца 

2. трех месяцев 

3. шести месяцев 

 

71. Устная форма договора возможна при сумме не более: 

1. 100 рублей 

2. 500 рублей 

3. 1000 рублей 

 

72. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие: 

1. непреодолимой силы 

2. хозяйственного риска 

3. неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику 

 

73. Число участников ООО должно быть: 

1. не менее 100- та человек 

2. менее 50-ти человек 

3. не должно превышать 50 – ти человек 

 

74. Лица, не имеющие права заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица: 

1. должностные лица органов государственной власти и управления 

2. ранее судимые 

3. индивидуальные предприниматели 

 

75.  Процедура банкротства, которая применяется к должнику в целях восстановления 

платежеспособности: 
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1.сонация 

2. внешнее управление 

3. конкурсное производство 

 

 

76. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования: 

1. кредиторов 

2. должников 

3. банка 

 

77. Лицо, участвующее в деле о банкротстве: 

1. арбитражный управляющий 

2. физическое лицо 

3. недееспособный гражданин 

 

78. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: 

1. не созывать собрание кредиторов 

2. созывать комитет кредиторов 

3. обращаться в Конституционный суд заявлениями и ходатайствами в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 

 

79. Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие меры по 

восстановлению платежеспособности должника: 

1. перепрофилирование хозяйства 

2. закрытие рентабельных производств 

3. взыскание дебиторской задолженности 

 

80. Административная ответственность имеет общие черты с: 

1. дисциплинарной ответственностью 

2. нематериальной ответственностью 

3. гражданской ответственностью 

 

81. Субъектом мелкого хулиганства может быть лицо, достигшее: 

1. 10 –ти летнего возраста 

2. 18 –ти летнего возраста 

3. 16 –ти летнего возраста 

 

82. Основные функции административной ответственности: 

1. регулятивная и охранительная 

2. социальная и правоохранительная 

3. карательная (штрафная) и восстановительная 

 

83. Фактические основания административной ответственности: 

1. административные правонарушения 

2. уголовные правонарушения 

3. гражданские правоотношения 

 

84. Юридическое основание административной ответственности: 

1. постановление по делу об административном правонарушении 

2. состав административного правонарушения 
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3. норма административного права, предусматривающая возможность административной 

ответственности 

 

85. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, 

его совершившее: 

1. не предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или 

сознательно их допускало,  либо относилось к ним безразлично   

2. сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их 

допускало,  либо относилось к ним безразлично   

3. предполагало противоправный характер своего действия (бездействия)   

 

86. Объект административного правонарушения: 

1. любые общественные отношения   

2. общественные отношения, которым наносится вред совершенным противоправным 

деянием   

3. общественные отношения, которым не наносится вред совершенным противоправным 

деянием   

 

87. Основаниями административной ответственности являются: 

1.правовые  нормы 

2. фактические нормы 

3. процессуальные нормы 

 

88. Функция государственного управления в сфере экономики предполагает 

необходимость создания таких условий для осуществления предпринимательской 

деятельности в стране, которые позволили бы оптимизировать показатели 

экономического роста: 

1. малого бизнеса   

2. при сохранении социальной направленности общественного развития в целом   

3. среднего и крупного бизнеса   

 

89.Объективная сторона административного правонарушения подразумевает под собой 

совокупность: 

1. любых признаков, характеризующих проявление совершаемого правонарушения   

2. признаков (наиболее многочисленную), характеризующих внешнее проявление 

совершаемого правонарушения   

 3. признаков (наиболее многочисленную), характеризующих совершаемое 

правонарушение   

 

90. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за 

исключением случаев к разглашению: 

1. коммерческой тайны   

2. государственной, военной тайны 

3. государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно 

в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их 

близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц   к разглашению 

государственной и военной тайны   

 

91. Среди специальных режимов в сфере предпринимательства выделяются (-ется): 
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1. антимонопольный  режим (или защиты конкуренции) и режим  естественных 

монополий   

2. режим защиты прав предпринимателей при осуществлении контроля и надзора   

3. режим инвестиций, режим банкротства, режим защиты прав потребителей   

 

92.  Режим поддержки малого предпринимательства  - это режим:  

1. бухгалтерского учета  

2. отчетности   

3. защиты инвестиций 

 

93. Административное правонарушение – это: 

1. только бездействие   

2. деяние (действие или бездействие)   

3.только действие   

 

94. Вина – это: 

1. особое осознанно-волевое отношение субъекта правонарушения к последствиям 

совершенного им деяния   

2.особое осознанно-волевое отношение субъекта правонарушения к совершаемому 

деянию и его последствиям   

 3. отношение субъекта правонарушения к совершаемому деянию и его последствиям   

 

95. Помимо общего выделяют следующие объекты административного правонарушения: 

1. видовой и конкретный   

2. родовой и видовой   

3. родовой, видовой и конкретный   

 

96. Постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении выносится в случае: 

1. прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в орган 

предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях 

(бездействии) содержатся признаки преступления   

 2. объявления устного замечания   

 3. наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу   

 

97. Введение совокупности административно-правовых режимов в сфере 

предпринимательства направлено на выполнение следующих задач: 

1.привлечение в страну иностранного капитала, препятствование оттоку национального 

капитала   

 2. способствование увеличению прибылей хозяйствующих субъектов   

 3. создание предпосылки для увеличения валового внутреннего продукта   

 

98. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении 

выносится в виде: 

1. определения   

2.решения или определения    

3.постановления     

 

99. Основаниями для объявления рассмотрения дела об административном 

правонарушении закрытым являются (-ется): 
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1. возможность разглашения в ходе рассмотрения дела государственной, военной, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайны 

2. интересы обеспечения безопасности лиц, не участвующих в производстве, а также 

членов их семей и их близких 

3. интересы защиты  достоинства  лиц,  не участвующих в производстве, а также членов 

их семей и их близких 

 

100. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется: 

1. поэтапно 

2. немедленно 

3.  через один год 
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3.2.2.  Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, 34, З5, З6,З7, 

З8, З9, З10, З11, З12, З 13, З14, умений У1, У2, У3, У4  (рубежный 

контроль). 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

 

 

Цикловая  методическая комиссия общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, математических и естественнонаучных, 

правовых дисциплин, специальности «Дошкольное образование» 

 

 

 

Специальность  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания 

цикловой  методической 

комиссии 

от            №____     

 

 

 

Тестовые задания 

 

(Промежуточный тест – М2)  

 

 

 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

для обучающихся специальности  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

 

 

Председатель цикловой  

методической комиссии           __________________      Архипова М.Н. 
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личная подпись          расшифровка подписи 

 
1. Полная дееспособность гражданина наступает с: 

1. 16-ти лет 

2. 18-ти лет 

3. 17-ти лет 

 

2. Право заниматься лицензируемой деятельностью возникает у юридического лица с 

момента:  

1. государственной регистрации 

2. получение лицензии 

3. истечении шестимесячного срока с момента получения лицензии 

 

3. Иск в арбитражный суд предъявляется: 

1. по месту нахождения ответчика 

2. по месту нахождения истца 

3. по месту нахождения оспариваемого имущества 

 

4. Правопреемство вследствие реорганизации юридического лица оформляются: 

1. актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

2. новым пакетом учредительных документов  

3. передаточным актом 

 

5. Моментом государственной регистрации юридического лица является: 

1. решение учредителей о создании юридического лица 

2. подачи в налоговые органы всего пакета необходимых документов 

3. внесение соответствующей записи в реестр юридических лиц 

 

6. Изменение и рассмотрение договора возможно: 

1. в одностороннем порядке 

2. по соглашению сторон 

3. по просьбе третьих лиц 

 

7. Форма гражданско-правового договора может быть: 

1. только устной 

2. только письменной  

3. как устной, так и письменной 

 

8.  Существенным условием договора купли-продажи является: 

1. предмет 

2. права продавца 

3. обязанности покупателя 

 

9. В обязанности заказчика по договору подряда входят: 

1. уплатить подрядчику премиальное вознаграждение  

2. своевременно осмотреть и принять выполненную работу 

3. возместить убытки, возникшие по вине подрядчика 

 

10. К защите гражданских прав и охраняемых законом интересов относится: 

1. привлечение к уголовной ответственности 
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2. возмещение убытков 

3. публичное признание нарушения гражданских прав и охраняемых законом интересов 

 

11. Источник, регулирующий взаимоотношения трудового коллектива с работодателем: 

1. дисциплинарный устав 

2. коллективный договор 

3. приказ руководителя 

 

12. Трудовая праводееспособность работника возникает с: 

1. 18-ти лет 

2. 16-ти лет 

3. 21-го года 

 

13. Документ, регулирующий взаимоотношения работника с работодателем: 

1. распоряжение работодателя 

2. трудовой договор 

3. положение об аттестации работников 

 

14. Трудовой договор вступает в силу: 

1. после изучения правил по технике безопасности 

2. со дня издания приказа о приеме на работу 

3. со дня подписания работником и работодателем 

 

15. В правовой статус безработного внесена  гарантия: 

1. льготные приобретения путевки в санатории и дома отдыха 

2. выплата пособия по безработице 

3. бесплатный проезд в железнодорожном транспорте 

 

16. Срочный трудовой договор заключается: 

1. на время выполнения временных работ 

2. с лицами, обучающимися по заочной форме обучения 

3. с лицами, принимаемыми на работу с временными условиями труда 

 

17. Основанием отстранения от работы является: 

1. невыполнение норм выработки работником 

2. появление на работе в состоянии алкогольного опьянения 

3. систематические опоздания на работу работника 

 

18. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

1. женщин 

2. несовершеннолетних 

3. пенсионеров 

 

19. Срок предупреждения работодателем работника о предстоящем увольнении при 

сокращении численности или штаба работников составляет: 

1. один месяц 

2. два месяца 

3. три месяца 

 

20. Увольнение работника за совершение по месту работы хищения допустимо на 

основании: 
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1. письменного доклада охранных структур 

2. решение общего собрания коллектива 

3. приговора суда, вступившего в законную силу 

 

21. Признаком предпринимательской деятельности является: 

1. рисковый характер 

2. добросовестное исполнение обязанностей предпринимателя 

3. коммерческие расчеты 

 

22. Отказ в государственной регистрации юридического лица может быть обжалован в 

суде: 

1. общей юрисдикции 

2. третейском 

3. арбитражном 

 

23. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя необходимо: 

1. наличие крупных сумм денежных средств 

2. гражданская дееспособность 

3. разрешение финансовых органов 

 

24. Основанием утраты статуса индивидуального предпринимателя является: 

1. признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом. 

2. грубость в обращении с клиентами 

3. просрочка оплаты кредита в банке 

 

25. Формой договорной ответственности является: 

1. взимание неустойки 

2. отстранение от занимаемой должности 

3. наложение дисциплинарного взыскания 

 

26. Предложение заключить договор называется: 

1. устное уведомление 

2. реклама 

3. оферта 

 

27. Взимание неустойки устанавливается в виде: 

1. обязанности вернуть утраченное имущество 

2. штрафа 

3. компенсации за моральный вред 

 

28. Видом обязанности покупателя по договору купли-продажи является обязанность: 

1. получить у покупателя сертификат качества на товар 

2. оплатить товар 

3. потребовать надлежащую упаковку на товар 

 

29. Досудебный порядок рассмотрения спора представляет собой: 

1. устное обращение заинтересованного лица по урегулированию разногласий 

2. предъявление письменного требования по устранению нарушения 

3. обращение к посредникам с просьбой оказать содействие в исполнении обязательств 

 

30. Процессуальным средством судебной защиты является: 
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1. претензия 

2. исковое заявление 

3. расчет нанесенного материального ущерба 

 

31. Источники трудового права представляют собой систему внешних форм, в которых 

содержатся: 

1. гражданско-правовые нормы 

2. нормы трудовой деятельности 

3. судебные прецеденты 

 

32. Источником трудового права является: 

1. гражданский кодекс РФ 

2. коллективный договор организации  

3. устные документы коммерческой организации 

 

33. Работодатель – это…: 

1. физическое лицо, которое ради своей выгоды предлагает поработать 

2. юридическое лицо, заключившее трудовой договор с работником 

3. организация, помогающая гражданам подыскать работу 

 

34. В трудовую книжку не вносится информация о: 

1. работе по совместительству 

2. увольнении при ликвидации организации 

3. наложении дисциплинарного взыскания 

 

35. Формирование условий трудового договора происходит на основе: 

1. соглашения сторон 

2. обязанности сторон 

3. принуждения сторон 

 

36. Уважительными причинами прекращения трудовых отношений является: 

1. отсутствие достаточного профессионального образования 

2. выход на пенсию 

3. утрата доверия со стороны работодателя 

 

37. Временный перевод на другую работу допускается на срок: 

1. трех месяцев 

2. одного месяца 

3. шести месяцев 

 

38. Трудовой договор обязательно требует: 

1. устной формы 

2. письменной формы 

3. нотариально заверенной формы 

 

39. Увольнение при сокращении численности или штаба работников предполагает 

обязательное участие: 

1. прокуратуры 

2. выборного профсоюзного органа 

3. совета трудового коллектива 
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40. Прием на работу учащихся в свободное от учебы время осуществляется с  согласия : 

1.  учебного заведения 

2.  родителей 

3.  отдела образования 

 

41. Признаком предпринимательской деятельности является: 

1. разовое обогащение 

2. направленность на систематичное получение прибыли 

3. обязательные налоговые отчисления 

 

42. Юридические лица в зависимости от форм собственности могут быть: 

1. коммерческие и некоммерческие 

2. национальные и иностранные 

3. государственные и частные 

 

43. Статус индивидуального предпринимателя возникает с момента: 

1. подачи заявления в налоговый орган 

2. государственной регистрации 

3. уплаты государственной пошлины 

 

44. Основной целью коммерческой организации является: 

1. оказание спонсорской помощи 

2. получение прибыли 

3. коммерческое партнерство 

 

45. Признаком гражданско-правовой ответственности является: 

1. лишение свободы 

2. выговор 

3. возмещение имущественного вреда 

 

46. Видом публичного договора является договор: 

1.  розничной купли-продажи 

2.  займа 

3.  банковского счета 

 

47. Компенсация морального вреда предусматривает ее выплату: 

1. юридическому лицу 

2. государству 

3. физическому лицу 

 

48. Гарантией для покупателя при договоре розничной купли продажи выступает 

возможность: 

1. отказаться от договора и потребовать возврата уплаченных денег и возмещения 

морального вреда 

2. обменять приобретенный им непродовольственный товар надлежащего качества на 

аналогичный товар другого цвета 

3. потребовать штрафную неустойку  в размере 3% цены товара за обнаружившиеся 

недостатки товара 

 

49. Экономические споры рассматриваются: 

1. мировыми судьями 
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2. судами общей юриспруденции 

3. арбитражными судами 

 

50. Судебное решение вступает в законную силу по истечении: 

1. месячного срока со дня их принятия в окончательной форме 

2. десятидневного срока 

3. трехмесячного срока 

 

51. Трудовое право есть совокупность правовых норм, регулирующих… 

1. отношения в сфере трудовой деятельности 

2. договорные отношения 

3. предпринимательскую деятельность 

 

52. Институтом трудового права является институт: 

1. охраны труда 

2. налоговых обязанностей работников 

3. страхования жизни и здоровья при выполнении трудовых функций 

 

53. Предметом трудового права являются общественные отношения, которые : 

1. связаны с получением только заработной платы 

2.складываются в процессе функционирования рынка труда, организации и применения 

наемного труда 

3. складываются только по поводу отдыха работника  

 

54. Прием на работу оформляется: 

1. коллективным договором 

2. трудовым договором 

3. приказом (распоряжением. администрации 

 

55. Существенные условия трудового договора включает в себя условия: 

1. об испытании 

2. об оплате труда 

3.  о неразглашении служебной тайны 

 

56. Расторжение трудового договора по инициативе работника- это: 

1. право работника 

2. обязанность работника 

3. вынужденная мера 

 

57. Изменение трудового договора возможно при условии письменного согласия: 

1. профсоюзной организации 

2. работника 

3. совета трудового коллектива 

 

58. При поступлении на работу предъявляется следующий документ: 

1. об образовании 

2. о наличии жилья 

3. о финансовом состоянии семьи 

 

59. Основанием увольнения работника вследствие несоответствия им занимаемой 

должности или выполняемой работе является: 
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1. докладная записка непосредственного руководителя о работнике 

2. решение аттестационной комиссии 

3. решение профсоюзной организации 

 

60. Документ, который совершеннолетний гражданин вправе не предоставлять 

работодателю при приеме на работу: 

1. документ об образовании 

2. свидетельство о браке 

3. военный билет 

 

61. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности регулируется 

нормами: 

1. гражданского права 

2. трудового права 

3. административного права 

 

62. В гражданских правоотношениях участвуют: 

1. субъекты власти 

2. потерпевший и обвиняемый 

3. граждане и юридические лица 

 

63.  Признаком несостоятельности (банкротства. является  неисполнение обязательств 

перед кредиторами в течение 

1. 1-го месяца 

2. 3-х месяцев 

3. 6-ти месяцев 

 

64. Основным условием законности создания юридического лица являются: 

1. наличие обособленного имущества 

2. добровольность учредителей о создании юридического лица 

3. государственная регистрация 

 

65.  Правильным способом обеспечения исполнения договорных обязательств является: 

1. угроза применить физическую силу 

2. удержание имущества должника 

3. устная просьба исполнить договорные обязательства 

 

66. Видом безвозмездного договора является договор: 

1. купли-продажи 

2.  дарения 

3.  аренды 

 

67. Взимание процентов за пользование чужими денежными средствами определяется: 

1. учетной ставкой Центрального банка РФ 

2. соглашением сторон 

3. стороной, которой нанесен ущерб 

 

68. Предметом договора аренды является: 

1. горючее 

2. продукты питания 

3. транспортные средства 
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69. Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов производится: 

1. судом 

2. административными комиссиями органов местного самоуправления 

3. ассоциацией предпринимателей 

 

70. Основным этапом судебного заседания по экономическому спору является: 

1. заслушивание сторон 

2. исследование доказательств 

3. заключение экспертов 

 

71. Элементом, который не включается в содержание правового статуса субъекта 

трудового права, является: 

1. трудовая правосубъектность 

2. ответственность 

3. работоспособность 

 

72. Участником трудовых отношений признается: 

1. лицо, лично выполняющее определенную трудовую функцию 

2. лицо, выполняющее свои трудовые обязанности через представителя 

3. лицо, выполняющее свои трудовые обязанности через иных лиц 

 

73. Правом работодателя является возможность: 

1. обеспечивать своих работников минимальной заработной платой 

2. устанавливать сокращенный рабочий день 

3. обеспечивать работникам безопасность труда 

 

74. Содержанием трудового договора являются: 

1. права и действия администрации 

2. права и обязанности сторон 

3. права, обязанности и ответственность сторон 

 

75. Факультативные условия трудового договора включают в себя: 

1. место работы 

2. условия социального страхования 

3. обязанность работника отработать после обучения установленный договором срок 

 

76. Расторжение трудового договора по инициативе работника допускается после 

предупреждения об этом работодателя за: 

1. один месяц 

2. две недели 

3. три дня 

 

77. В трудовую книжку вносится следующая информация: 

1. о наложении дисциплинарного взыскания 

2. о работнике 

3. о заработной плате 

 

78. Подача заявления об увольнении по инициативе работника предполагает: 

1. обязательное прекращение трудового договора 

2. возможность отзыва заявления об увольнении 
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3. перевод срока заявления об увольнении 

 

79. Однократным грубым нарушением работника  трудовых обязанностей считается: 

1. отсутствие на работе более 4-х часов подряд 

2. опоздание на работу 

3. некорректное поведение 

 

80.  Правовой акт, регулирующий трудовую деятельность в РФ: 

1. налоговый кодекс РФ 

2. гражданский кодекс РФ 

3. трудовой кодекс РФ 

 

81.  Правильным признаком предпринимательской деятельности является: 

1. совершеннолетие 

2. самостоятельность 

3. правоспособность 

 

82. Общий срок исковой давности составляет: 

1. 10 лет 

2. 6 месяцев 

3. 3 года 

 

83. Решение о принудительной ликвидации лица юридического лица принимают: 

1. налоговые органы 

2. суд 

3. местные органы власти 

 

84. К числу учредительных документов юридического лица относятся: 

1. заявление государственной регистрации 

2. устав организации 

3. документ об уплате государственной пошлины 

 

85. Обязательство должно быть исполнено: 

1.  в любом месте 

2.  в любое время 

3.  надлежащим способом 

 

86. Обязательная государственная регистрация договора необходима: 

1. во всех случаях заключения договора 

2. если этого требует закон 

3. по желанию одной из сторон 

 

87.  Элементом состава договорного правонарушения является: 

1. объект 

2. вина 

3. субъективная сторона 

 

88. К договору бытового подряда относится: 

1. перевозка грузов 

2. обучение игре на гитаре 

3. пошив одежды 
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89. К экономическим спорам относится: 

1. отказ одного индивидуального предпринимателя вернуть другому индивидуальному 

предпринимателю взятую в долг сумму денег 

2.  защита деловой репутации предпринимателя 

3. отказ регистрирующего органа в регистрации в качестве юридического лица 

 

90. Основной фигурой в процессе является: 

1. истец 

2. эксперт 

3. свидетель 

 

91. Трудовые отношения в РФ регулируются: 

1. гражданским кодексом РФ 

2. трудовым кодексом РФ 

3. налоговым кодексом РФ  

 

92. К трудовым отношениям относятся: 

1. отношения между подрядчиком и заказчиком 

2. отношения, складывающиеся между работником и работодателем на основе трудовых 

договоров 

3. отношения, складывающиеся в производственных кооперативах 

 

93. Признаком трудового правоотношения является: 

1. добровольная юридическая связь работника с работодателем 

2. отношение между работниками и профсоюзными органами 

3. отношения работников предприятия с органами социального обеспечения 

 

94. Отказ в приеме на работу может быть обжалован обращением в: 

1. суд 

2. профсоюзный орган 

3. местные органы власти 

 

95. Трудовые договоры делятся на: 

1. свободные 

2. срочные 

3. закрытые 

 

96. Основанием прекращения трудового договора является: 

1. соглашение сторон 

2. требование профсоюзной организации 

3. просьба родственников 

 

97. При увольнении с работы трудовая книжка выдается: 

1. в течение трех дней 

2. в день увольнения 

3. в недельный срок 

 

98. Течение срока предупреждения работодателя о расторжении трудового договора 

начинается: 

1. с момента устного предупреждения 
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2. с момента подачи письменного заявления 

3. на следующий день после подачи работодателем заявления работника 

 

99. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте в течение: 

1. 2-х часов подряд 

2. 3-х часов подряд 

3. 4-х часов подряд 

 

100. Случай, регулирующийся ТК РФ: 

1. гражданин проехал на красный свет светофора 

2. гражданин завещает все имущество детскому дому 

3. гражданин систематически пьянствовал на рабочем месте 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, тестирование,   дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающийсяом контрольной работы. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей 

шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающийсяа по дисциплине определяется 

на основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности по 

специальности СПО23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (базовая подготовка). 

Умения 

У1. Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 
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У2. Защищать свои права в соответствии с гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

У3. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

У4. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Знания 

З1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 

З2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

З3. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. 

З4. Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

З5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

З6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

З7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

З8. Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 

З9. Правила оплаты труда. 

З10. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

З11. Право социальной защиты граждан. 

З12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

З13. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

З14. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Дифференцированный зачет. 

 

Инструкция для обучающихся 

Вопросы к дифференцированному зачёту предоставляются в виде 

вопросов,  разделенных на блоки. Разделение на блоки заключатся в 

трудности поставленного вопроса. Ответы обучающихся на 

дифференцированном зачёте  по учебной дисциплине оцениваются по 50-ти 

бальной системе. 

 

  Блок 1. 

1. Экономические отношения как предмет правового регулирования. 

2. Предмет предпринимательского права.  

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  
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4. Хозяйственное право и его источники.  

5. Признаки предпринимательской деятельности. 

6. Понятие и признаки предпринимательской деятельности, соотношение 

предпринимательской и хозяйственной деятельности.  

7. Формы предпринимательства.  

8. Понятие и виды субъектов хозяйствования.  

9. Субъект предпринимательского правоотношения. 

10.  Понятие и виды экономических споров.  

11.  Формы разрешения экономических споров.  

12.  Формы защиты прав и законных интересов участников экономической 

деятельности. Арбитражные суды.  

13.  Судебный порядок рассмотрения экономических споров. 

14.  Понятие и критерии несостоятельности (банкротства).  

15.  Признаки банкротства.  

16.  Процедуры, предшествующие признанию должника несостоятельным 

(банкротом).  

17.  Конкурсное производство. 

18.  Понятие трудового права как отрасли права.  

19.  Основные принципы трудового права России. 

 

     Блок 2. 

 

1. Понятия труда, его общественной организации, отрасли и предмета 

трудового права.  

2. Метод трудового права.  

3. Система отрасли и система науки трудового права. 

4. Понятия источников трудового права и их системы.  

5. Особенности системы источников трудового права.  

6. Классификация источников трудового права.  

7. Общая характеристика важнейших источников трудового права. 

8. Понятие занятости и трудоустройства в РФ.  

9. Права граждан в сфере содействия занятости. 

10. Порядок регистрации безработных граждан в органах 

государственной службы занятости.  

11. Занятость как социально-экономическая и правовая категория. 

12. Размер, условия и сроки выплаты пособия по безработице. 

13. Трудовой договор как основание трудового правоотношения.  

14. Виды трудовых договоров.  

15. Порядок заключения договора.  

16. Трудовая книжка.  

17. Основания прекращения трудового договора.  

18. Расторжение договора по инициативе работника.  

19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
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20. Расторжение трудового договора по требованию профсоюзного 

органа.  

21. Оформление увольнения. 

22. Понятие и продолжительность рабочего времени.  

23. Режим рабочего времени.  

24. Понятие и виды времени отдыха.  

25. Понятие и виды отпусков. 

26. Понятие заработной платы.  

27. Формы и системы оплаты труда.  

28. Повременно-премиальная система оплаты труда.  

29. Статистическое изучение заработной платы.  

30. Состав фонда заработной платы. 

31. Понятие, признаки, правовое регулирование и методы обеспечения 

дисциплины труда.  

32. Поощрение работника за трудовые заслуги.  

33. Дисциплинарный проступок, как основание дисциплинарной 

ответственности работника.  

34. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий.  

35. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 

36. Понятие и общая характеристика трудовых споров.  

37. Нормативные акты, регулирующие рассмотрение трудовых споров.  

38. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в  

досудебном порядке.  

39. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

40. Отсутствие необходимых знаний законодательства о труде  одна из 

причин трудовых споров.  

41. Причина трудовых споров, это заблуждение нанимателя или  

работника о наличии или отсутствии фактических обстоятельств, 

дающих право на применение определенной нормы закона.  

42. Недостатки в организационно-хозяйственной деятельности 

предприятий, нарушения существенных условий труда работников. 

43. Понятие стороны коллективного трудового спора.  

44. Законодательство о коллективных трудовых спорах.  

 

  Блок 3. 

 

1. Понятие коллективного трудового спора.  

2. Виды коллективных трудовых споров.  

3. Разрешение коллективных трудовых споров.  

4. Примирительные процедуры.  

5. Этапы разрешения коллективных трудовых споров.  

6. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора.  

7. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 
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8. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной  

комиссией.  

9. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже. 

10. Предмет и метод административного права.  

11. Методы административно-правового регулирования.  

12. Система административного права.  

13. Источники административного права 

14. Генезис возникновения и развития административного права. 

15. Понятие и виды субъектов административного права и его правовой 

статус.  

16. Граждане как субъекты административного права.  

17. Общественные объединения как субъекты административного 

права.  

18. Органы исполнительной власти как субъекты административного 

права.   

19. Государственные служащие как субъекты административного 

права. 

20. Понятие административное правонарушение и его признаки.  

21. Юридический состав административного правонарушения.  

22. Объект, объективная сторона административного правонарушения.  

23. Субъект, субъективная сторона административного 

правонарушения.   

24. Юридический состав административного проступка. 

25. Административная ответственность как правовой институт: общая  

характеристика.  

26. Юридическая ответственность: понятие, виды и краткая 

характеристика. 

27. Административная ответственность как вид юридической 

ответственности.  

28. Цели, функции и административной ответственности.  

29. Принципы административной ответственности.  

30. Развитие российского законодательства об административной 

ответственности.   

31. Особенности института административной ответственности. 

32. Виды административных взысканий.  

33. Наложение административных взысканий.  

34. Цели административных взысканий.  

35. Виды административных взысканий.  

36. Правила наложения административных взысканий. 

37. Стадии  административной ответственности.   

 

Литература для обучающихся: Использование литературы на  
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дифференцированном зачёте  не предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачёт  проводится в устной форме. Все обучающихся 

при проведении дифференцированного зачёта  должны присутствовать в 

аудитории. Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, 

на ответ – 0,2 часа. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающийся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обучающихся использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимися дифференцированного зачёта. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей 

шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 
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