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Назначение фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с
требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе
подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) для проведения входного
и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.
ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения
системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ.

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов,
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е.
установления соответствия учебных достижений запланированным
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих
программ модулей (дисциплин).

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные
возможности для достижения успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов
являются:

- предметная направленность (соответствие предмету изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с
различными целями.
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Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ

1.1. Перечень формируемых компетенций

код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК- 1 Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК -2 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК -4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК -5 Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

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

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

ОК- 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК- 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК -10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках

ОК- 11 Использовать знания по финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК – 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК – 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством
организации рабочий план счетов бухгалтерского учета
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организации.
ПК – 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и

кассовые документы.
ПК – 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества

организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

ПК - 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

ПК - 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.

ПК - 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.

ПК – 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные
разницы) по результатам инвентаризации.

ПК - 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.

ПК - 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней

ПК - 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям

ПК - 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК - 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

ПК - 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение
организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.

ПК - 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки

ПК - 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному
налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.

ПК - 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
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1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ОК-1:понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Знать:
 -основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
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; -

Блок А - задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания;
- вопросы для устного

опроса;
- вопросы для

коллоквиума.
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

роль государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.

Уметь : -использовать
необходимые  и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения.
 - защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов
- контрольные

вопросы

ОК- 2

Организовывать
собственную

Знать:
-основные положения
Конституции Российской

Блок А - задания
репродуктивного уровня
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
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 граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.

Уметь:

-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов

ОК -3

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

Знать;
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

другие нормативные
правовые акты,
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 граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

разрешения споров.
Уметь;
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- контрольные

вопросы

ОК -4

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности;
-организационно-правовые
формы юридических лиц;
-правовое положение

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

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 граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

ОК -5

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать:

-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
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

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания
- вопросы для

коллоквиума
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

прекращения;
- правила оплаты труда; -
роль государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов
- контрольные

вопросы

ОК -6

Работать в коллективе
и команде,

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями

- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
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 граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи

ОК -7

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
 -понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

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 граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.
Уметь:
-использовать

Блок В - задания
реконструктивного
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

уровня:

- задачи
- тематика рефератов
- контрольные

вопросы

ОК -8

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Знать :
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
 -понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности;
-организационно-правовые
формы юридических лиц;
-правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
- права и обязанности

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

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 граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

(бездействия) с правовой
точки зрения.

ОК-9
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
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

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для
устного обсуждения
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

обеспечении занятости
населения
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи

ОК -10

 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
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 граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ОК- 11
Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;

Блок А. Задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания;
- вопросы для

коллоквиума

Блок В- задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов

ПК - 1.1
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;

Блок А. Задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания;
- вопросы для

коллоквиума

Блок В- задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ПК - 1.2
Разрабатывать и
согласовывать с
руководством
организации рабочий
план счетов
бухгалтерского учета
организации.

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания
- вопросы для

коллоквиума

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов

-

ПК - 1.3
Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные
и кассовые документы

Знать:
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности;
-организационно-правовые
формы юридических лиц;
-правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи

ПК - 1.4 Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
имущества
организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета.

Знать:
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности;
-организационно-правовые
формы юридических лиц;
-правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- вопросы для

коллоквиума
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

ПК - 2.1
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников
имущества
организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета

Знать:
- права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
-порядок заключения
трудового договора и
основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания
- вопросы для

коллоквиума

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов
- контрольные

вопросы

ПК - 2.2
Выполнять поручения
руководства в составе
комиссии по
инвентаризации
имущества в местах

Знать:
- права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
-порядок заключения
трудового договора и

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

его хранения основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов

ПК - 2.3
Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по
результатам
инвентаризации

Знать:
-роль государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- контрольные

вопросы
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

ПК- 2.4
Проводить процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации.

Знать:
 -роль государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи

ПК - 3.1 Формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней.

Знать :
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
- тематика рефератов
- контрольные

вопросы

ПК - 3.2
Оформлять
платежные документы
для перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским
операциям.

Знать:
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров;
Уметь:
-использовать

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- вопросы для
коллоквиума

Блок В- задания
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

реконструктивного
уровня:

- контрольные
вопросы

ПК - 3.3 Формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды

Знать:
 - права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
-порядок заключения
трудового договора и
основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ПК - 3.4
Оформлять
платежные документы
на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные
фонды,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским
операциям

Знать:
- права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
-порядок заключения
трудового договора и
основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания

Блок В-задания
реконструктивного
уровня:

- Задачи

ПК - 4.1
Отражать
нарастающим итогом
на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое
положение
организации,
определять
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период.

Знать:
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания

Блок В - задания
реконструктивного
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

уровня:

- задачи

ПК - 4.2
Составлять формы
бухгалтерской
отчетности в
установленные
законодательством
сроки.

Знать:
- право граждан на
социальную защиту;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- вопросы для устного
обсуждения

- тестовые задания

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

ПК - 4.3
Составлять налоговые
декларации по
налогам и сборам в
бюджет, налоговые
декларации по ЕСН и
формы
статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ПК - 4.4
Проводить контроль и
анализ информации
об имуществе и
финансовом
положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности

Знать:
-основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека
и гражданина, механизмы
их реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
Уметь:
-использовать
необходимые нормативные
правовые документы;
- защищать свои права
соответствии с
гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым
законодательством;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения.

Блок А – задания
репродуктивного уровня

- тестовые задания

Блок В - задания
реконструктивного
уровня:

- задачи

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проверки сформированности  компетенции ОК-1:Понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
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1. Выделите принципы основ конституционного строя России
регулирующий сферу деятельности:
a. Политика -правовая сфера:
b. Социально-экономическая сфера:
c. Культурно-идеологическая сфера:

2. Какой принцип основ конституционного строя регулирует
многообразие форм собственности:

a. в РФ признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы;

b. в РФ признается приоритет частной собственности;
c. в РФ признается приоритет государственной собственности;
d. в РФ признается приоритет муниципальной собственности.

3. Принцип правого регулирования основ предпринимательской
деятельности закреплен в следующем определении: (выберите два
правильных вариантов ответа):

a. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности;

b. Не допускается экономическая деятельность, направленная на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию;

c. тунеядство не правонарушение;

4. Назовите субъекты предпринимательской  деятельности:
a. физические лица;
b. индивидуальный предприниматель;
c. юридические лица.

5. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам)
производства:
a. труд;
b. прибыль;
c. капитал;
d. рента.

6. Что из перечисленного относится к факторным доходам:
a. прибыль;
b. информация;
c. рантье.

А2.Вопросы для устного опроса

1. Значение предпринимательской деятельности
2. Понятие предпринимательского права.
3. Назовите источники предпринимательского права
4. В чем смысл лицензирования?
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5. В чем цель антимонопольной  политики?
6. Что означает стандартизация?
7.  Как обеспечивается единство измерений?
8.  Что означает сертификация и какие органы правомерны ее назначать?
9. Кто является субъектами  предпринимательской деятельности?

А3.Вопросы для коллоквиума
1. Значение предпринимательской деятельности
2. Понятие предпринимательского права.
3. Назовите источники предпринимательского права
4. В чем смысл лицензирования?
5. Целью антимонопольной  политики?
6. Что означает стандартизация?
7.  Как обеспечивается единство измерений?
8.  Что означает сертификация и какие органы правомерны ее назначать?
9. Кто является субъектами  предпринимательской деятельности?

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи
Задача 1.
В ходе внеплановой проверки продовольственного магазина

выяснилось, что у его владельца нет лицензии на продажу алкогольных
напитков на бумажном носителе. На предложение владельца магазина
показать имеющуюся у него лицензию в электронном виде котроллеры
ответили отказом в связи с тем, что они не признают электронные
документы в качестве официальных.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Задача 2.
Директор автобазы № 4 города Ейска Смирнов обратился с жалобой

в Ространснадзор о нарушении его представителями сроков принятия
решения о выдаче лицензии на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом. Основанием для жалобы Смирнов считает тот факт, что со
дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему
документов прошло уже больше 45 дней, а решения не принято, в связи
с чем под угрозу поставлены графики перевозки пассажиров.

Оцените обоснованность жалобы Смирнова.

В2. Тематика рефератов
1. Экономические отношения как вид общественных отношений.
2. Экономические системы современности.
3. Предпринимательское право как отрасль российского права.
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4. Признаки предпринимательской деятельности.
5. Понятие наемного труда.

В3. Контрольные работы

1.Понятие и способы государственного регулирования экономической
деятельности.
2.Лицензирование предпринимательской деятельности.
3.Административная ответственность за нарушения в области экономической
деятельности.
4.Понятие, система Гражданского права и его роль в правовом
регулировании экономики России.
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1.Понятие и способы государственного регулирования экономической
деятельности.
2.    Лицензирование предпринимательской деятельности.
3.    Административная ответственность за нарушения в области
экономической деятельности.
4.    Понятие, система Гражданского права и его роль в правовом
регулировании экономики России.
5.    Имущественные отношения: понятие, элементы, правовое
регулирование.
6.    Понятие и признаки юридических лиц.
7.    Виды юридических лиц.

Для проверки сформированности  компетенции ОК- 2
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий

Метод правового регулирования, применяемый в конкретной области
права – это:

1. метод автономных решений;
2. совокупность приемов и способов регулирования отношений между

хозяйствующими субъектами;
3. метод рекомендации.

4.Источники хозяйственного права – это:
1. законы РФ;
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2. юридические акты различных государственных органов, в которых
содержатся основные правовые нормы;

3. Конституция РФ.
5.Юридический акт, обладающий наивысшей законодательной силой и
являющийся базой для всего текущего законодательства:

1. Гражданский кодекс;
2. Конституция РФ;
3. Федеральные законы РФ.

6.Акты федеральных органов включают:
1. Законы РФ и подзаконные Федеральные акты;
2. подзаконные федеральные акты;
3. Законы РФ.

7.Принципы хозяйственного права – это:
1. основополагающие начала, которые распространяются на весь

комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование
хозяйственной деятельности;

2. международные правовые акты;
3. целенаправленное воздействие для достижения обоюдных интересов

хозяйствующих субъектов.
8. Принцип законности определяет:

1. экономическую свободу хозяйствующих субъектов;
2. достижение экономической эффективности деятельности

хозяйствующих субъектов без нарушения законодательства;
3. равноправие субъектов хозяйственных правоотношений.

9. Область хозяйственного права – это:
1. совокупность воспроизводственных отношений в экономике;
2. экономические отношения по поводу распределения произведенной

продукции;
3. отношения по коллективному договору о деятельности трудовых

коллективов.
10. Субъектами хозяйственного права являются:

1. юридические лица;
2. индивидуальные граждане;
3. юридические лица, физические лица, Российская Федерация- как

государство в целом, субъекты РФ, муниципальные образования.

А2.Вопросы для устного опроса

1. Значение предпринимательской деятельности
2. Понятие предпринимательского права.
3. Назовите источники предпринимательского права
4. В чем смысл лицензирования?
5. С какой целю государство проводит антимонопольную политику?
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А3.Вопросы для коллоквиума

1. Назовите виды экономических отношений
2. Понятие предпринимательского права.
3. Признаки предпринимательской деятельности
4. Понятие наемного труда

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.
. В районном центре занятости гражданину Новикову, обратившемуся за

помощью в трудоустройстве, отказали в предоставлении информации о
наличии вакантных рабочих мест и предложили отработать месяц на
общественных работах, предупредив, что в случае отказа ему не будут
предоставлены услуги центра занятости.

Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право
граждане, обратившиеся в центр занятости, на получение соответствующей
информации? Обязан ли нетрудоустроенный гражданин выполнить
требование центра занятости об участии в общественных работах?

В2. Тематика рефератов

1. Экономические отношения как вид общественных отношений.
2. Экономические системы современности.
3. Предпринимательское право как отрасль российского права.
4. Признаки предпринимательской деятельности.
5. Понятие наемного труда.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Организационно-правовые формы юридических лиц.
 Особенности предпринимательской деятельности физических лиц.

2. Правовое положение кредитных организаций.
3.  Правовое положение Центрального Банка РФ
4. Лицензирование предпринимательской деятельности: понятие,

правовое регулирование, порядок.
5.  Понятие и содержание права собственности
6. Формы собственности.
7.  Защита права собственности.
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Для проверки сформированности  компетенции ОК -3 принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1Конституция России была принята в

1. 1993 году
2. . 2004году

. 2007 году
2. Субъекты права
А Физические лица, Юридические лица
Б.Муниципальные образования. Государство
В. Оба варианта ответов верны.
3.Юридические лица это

1. Организации, учреждения, предприятия.
2. Граждане
3. Учредители.

4.Формы реорганизации юридического лица
1. Присоединение, слияние.
2. Выделение, разделение.
3. Оба варианта ответов верны.

5.Способы ликвидации юридического лица
1. По решению суда. банкротство
2. По решению органов местного самоуправления.

6.Виды собственности
1. Частная. коллективная, юридическая.
2. Частная, государственная, муниципальная.

7.Определите правовую природу договора купли-продажи:
1. реальный, односторонний, возмездный;
2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;
3. консенсуальный, односторонний, возмездный;
4. реальный, двусторонний, возмездный;
5. в пользу третьего лица.

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

1. в собственность;
2. в пользование;
3. во временное владение;
4. во временное владение и пользование;
5. для доставки в пункт назначения.

9. по своей форме договор бывает:
1. простым письменным;
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2. односторонним;
3. двусторонним;
4. многосторонним;
5. взаимным;
6. сложный.

10.В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель
вправе требовать от продавца:

1. расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной
суммы;

2. соразмерного уменьшения покупной цены;
3. безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
4. г) замены товара ненадлежащего качества на товар,

соответствующий договору;
5. совершения одного из перечисленных действий по выбору

покупателя.
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1
Курсант ВЮИ Сергеев пригласил курсанта Семенову в ближайший

выходной посмотреть фильм в кинотеатре. Получив согласие Сергеев
приобрел два билета на воскресный сеанс. За полчаса до сеанса Семенова
позвонила Сергееву и сказала, что идти в кино она не хочет, и вообще ей
надо готовиться к занятиям по гражданскому праву. На следующий день
Сергеев, встретив Семенову, сообщил ей, что между ними был совершен
устный договор, по которому она должна была пойти с ним в кино. А
ввиду ее отказа от исполнения обязательства она должна возместить
причиненные Сергееву убытки в виде стоимости билета (250 руб.),
приобретенного для нее, и морального вреда, который был оценен в 1000
руб. При этом Сергеев пояснил, что если Семенова добровольно не
возместит требуемую сумму, то тогда он будет взыскивать ее в судебном
порядке, и она заплатит не только эту сумму, но также судебные издержки
и проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК
РФ.

Можно ли считать соглашение, заключенное между Сергеевым и
Семеновой гражданско-правовым договором? Опираясь на нормы ГК РФ
разрешите правовую ситуацию.

В3. Контрольные работы

1. Дайте определение понятию  гражданско-правовой договор.
2. Какие существуют формы гражданско-правового договора?
3. Какие существуют виды гражданско-правовых договоров?
4. Что означает заключение, изменение, расторжение гражданско-

правового договора?
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5. Что подразумевает исполнение договорных обязательств?
6. Перечислите способы обеспечения исполнения договорных

обязательств.
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.
2. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
3. Дайте определение юридического лица.
4. Назовите виды юридических лиц.
5. Назовите организационно-правовые формы юридических лиц.
6. Классифицируйте юридические лица по цели их создания.
7. Что представляет собой лицензирование юридического лица?

Для проверки сформированности компетенции ОК -4 Осуществлять
поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1. Социальное обеспечение как отрасль права – это:

1. + комплекс норм права, предметом регулирования которых
служит распределение определенной доли валового
внутреннего продукта, состоящее в предоставлении гражданам
социальных услуг и льгот, а также осуществление,
восстановление и защита социальных прав граждан;

2. - совокупность средств и методов предоставления
государством социальных льгот, выплат, медицинской
помощи и лекарственных препаратов;

3. - порядок осуществления государственного страхования
граждан в случае изменения их имущественного положения в
целях минимизации последствий такого изменения.

2. К средствам негосударственного социального обеспечения
относят:

1. + средства юридических лиц и граждан;
2. - региональный бюджет;
3. - внебюджетный государственный социальный фонд.
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3. К какому виду социального обеспечения относится
предоставление гражданам социального обслуживания на дому?

1. + к услугам и льготам;
2. - к денежной выплате;
3. - к натуральной помощи.

4. Основным методом права социального обеспечения является:
+ императивный;
- дозволения;
- поощрения.
5. В чем состоит экономическая функция права социального

обеспечения?
1. + Если у граждан падает заработок или наступает иной

страховой случай, то их доход выравнивается посредством
предоставления материальных благ со стороны государства;

2. - В возможности осуществления государством намеченной
социальной политики, то есть создания таких условий, при
которых гражданин может жить достойно и свободно
развиваться;

3. - В оказании влияния государства на продолжительность
жизни населения, увеличение рождаемости и уменьшения
показателей смертности.

6. В чьем ведении находится социальное обеспечение населения?
1. + В совместном ведении РФ и регионов;
2. - В исключительном ведении РФ;
3. - В ведении субъектов РФ.

7. Что не относится к видам социального обеспечения в рамках
обязательного соцстрахования в связи с материнством?

1. + Пособие по безработице;
2. - Пособие по беременности и родам;
3. - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

8. Что понимается под социальным страховым риском?
1. + Предполагаемое событие, в связи с наступлением которого

реализуется право на социальное страхование;
2. - Обязательный регулярный платеж на социальное

страхование;
3. - Произошедшее событие, после наступления которого

обеспечиваются выплаты по обязательному социальному
страхованию.

А2.Вопросы для устного опроса
1. Договор: сущность, содержание и место в предпринимательских

правоотношениях.
2. Оформление предпринимательских договоров
3. Свобода и законность договора
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4. Порядок заключения договоров. Оферта. Акцепт
5. Договора, заключаемые в обязательном порядке.
6. Заключение, содержание и исполнение договора поставки,

ответственность по договору поставки
7. Особенности исполнения обязательств по договору строительного

подряда
8. Заключение договора на торгах
9. Договор купли-продажи
10.Договор дарения
11.Условия договора.
12.Расторжение договора.
13.Принудительное расторжение договора.
14.Ратификация договоров.
15.Договор об усыновлении детей.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)
В1. Задачи

Задача 1. «Гражданско-правовая ответственность».
Шофер автохозяйства УВД области Смокин оставил на улице на несколько
минут без присмотра служебную машину, не заперев и не вынув ключа
зажигания. Студент политехнического университета Ардатов, находясь в
нетрезвом состоянии, угнал машину и совершил наезд на Крюкова.
Крюков получил телесные повреждения и стал инвалидом II группы. Он
обратился в суд с иском к Ардатову, требуя возмещения вреда,
причиненного здоровью.
Будет ли кто-нибудь, кроме Ардатова, возмещать вред, причиненный
здоровью Крюкова? Возможны ли регрессные иски из существа дела –
кого и к кому? Как изменится решение суда, если Смокин – частный
предприниматель и им были приняты все меры от угона автомобиля?

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Дайте определение понятию  гражданско-правовой договор.
2. Какие существуют формы гражданско-правового договора?
3. Какие существуют виды гражданско-правовых договоров?
4. Что означает заключение, изменение, расторжение гражданско-

правового договора?
5. Что подразумевает исполнение договорных обязательств?
6. Перечислите способы обеспечения исполнения договорных

обязательств
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Для проверки сформированности компетенции ОК-5 Использовать
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

1. время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению (Ст.106 ТК РФ). Время отдыха;

2. средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается
осуществление предоставленных работникам прав в области
социально-трудовых отношений (Ст.164 ТК РФ). Государственная
экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы
государственным нормативным требованиям охраны труда (Ст.209
ТК РФ). Гарантии;

3.  обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором (Ст.189 ТК
РФ). Дисциплина труда;

4. временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения
коллективного трудового спора (Ст.398 ТК РФ). Забастовка;

5. вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты) (Ст.129 ТК
РФ).Заработная плата (оплата труда работника) ;

6. нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы
- устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники,
технологии, организации производства и труда (Ст.160 ТК РФ).
Нормы труда;

7. - выполнение работы под угрозой применения какого-либо
наказания (насильственного воздействия) (Ст.4 ТК РФ),
Принудительный труд;

8. физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем. (Ст.20 ТК РФ). Работник;

9. физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее
в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных
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федеральными законами, в качестве работодателя может выступать
иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.
(Ст.20 ТК РФ). Работодатель;

10.время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени. Нормальная
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
в неделю (Ст.91 ТК РФ). Рабочее время;

11.время с 22 часов до 6 часов (Ст.96 ТК РФ). Ночное время;
12.- место, где работник должен находиться или куда ему необходимо

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя (Ст.209 ТК РФ). Рабочее
место;

А2.Вопросы для устного опроса

1. Понятие трудовой дисциплины.
2. Методы обеспечения трудовой дисциплины.
3. Дисциплинарная ответственность.
4. Права и обязанности работников и работодателей в сфере обеспечения

безопасности и гигиены труда.
5. Правовое обеспечение ежегодных отпусков.
6. Правовое обеспечение и государственная политика в области

занятости.
7. Правовое обеспечение профессионального спорта.
8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации работников на производстве.
9. Процесс формирования и развития трудового коллектива.
10.Специфика дисциплинарной ответственности по трудовому праву.

А3.Вопросы для коллоквиума
1. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения.
2. Правовое обеспечение внутреннего трудового распорядка.
3. Основные трудовые обязанности работника и работодателя

(администрации).
4. Меры поощрения за успехи в труде.
5. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
6. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения.
7. Технологическая дисциплина труда.
8. Производственная дисциплина труда.
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9. Обнаружение факта совершения работником дисциплинарного
проступка.

10.Проверка обстоятельств совершения работником проступка.
11.Наложение на работника дисциплинарного взыскания и его исполнение.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи
Задача 1

Электрик Симаков 7 марта явился на работу в нетрезвом состоянии. На
предложение администрации оставить рабочее место ответил оскорблениями
и учинил драку, в связи с чем был подвергнут административному аресту за
мелкое хулиганство на 10 суток.

После отбытия наказания к работе электрика его не допустили, так как
приказом директора он был переведен (без указания срока) подсобным
рабочим в хозяйственную часть. Приступить к данной работе Симаков
отказался и 13 апреля был уволен за систематическое неисполнение без
уважительных причин возложенных на него трудовых обязанностей.

Считая увольнение неправильным, Симаков обратился в народный суд с
заявлением о восстановлении его на работе и о взыскании с предприятия
заработной платы за дни вынужденного прогула. В заявлении он указал, что
за время работы ни разу не нарушал трудовой дисциплины.
Решение

 Увольнение Симакова за систематическое неисполнение трудовых
обязанностей без уважительных причин (п. 5 ст. 81 ТК РФ) следует признать
неправильным. Расторжение трудового договора по инициативе
администрации на указанном основании может иметь место только в том
случае, когда работник нарушал трудовую дисциплину систематически (т. е.
если ранее он совершал проступки, за которые к нему были применены меры
дисциплинарного или общественного взыскания, не снятые с него в
установленном порядке или не погашенные давностью, и нарушил ее вновь)
Однако из условия задачи видно, что Симаков совершил лишь один
дисциплинарный проступок (7 марта появился на работе в нетрезвом
состоянии). Отказ Симакова от выполнения подсобной работы в хозяйст-
венной части не может рассматриваться как нарушение трудовой
дисциплины, потому что ст. 192 ТК не предусматривает такой меры
дисциплинарного взыскания.

 Часть 3 ст. 193 ТК устанавливает предельные сроки применения
дисциплинарных взысканий, которые были нарушены работодателем.

 Симаков вправе обратиться с заявлением о восстановлении на работе
непосредственно в народный суд, так как трудовые споры о восстановлении
на работе уволенных работников подлежат судебному рассмотрению (ч. 2 ст.
391 ТК).
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Признав увольнение электрика по п. 5 ст. 81 ТК неправильным, суд
должен восстановить его на прежней работе и взыскать с предприятия в
пользу Симакова его средний заработок за время вынужденного прогула (ст.
234 ТК).
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1. Понятие трудовой дисциплины.
2. Методы обеспечения трудовой дисциплины.
3. Дисциплинарная ответственность.
4. Права и обязанности работников и работодателей в сфере обеспечения

безопасности и гигиены труда.
5. Правовое обеспечение ежегодных отпусков.
6. Правовое обеспечение и государственная политика в области

занятости.
7. Правовое обеспечение профессионального спорта.
8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации работников на производстве.
9. Процесс формирования и развития трудового коллектива.
10.Специфика дисциплинарной ответственности по трудовому праву.

Для проверки сформированности компетенции ОК -6 Работать в
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий

1. Сторона трудового договора возмещает ущерб другой его стороне в
случае
а) противоправного поведения работника;
б) виновного поведения работника;
в) виновного противоправного поведения, если иное не предусмотрено ТК
РФ или иными ФЗ.
2. Каким НПА предусмотрена обязанность работодателя возместить
работнику материальный ущерб?
а) только ТК РФ;
б) ТК РФ и ФЗ;
в) ТК РФ, ФЗ, коллективным и трудовым договором.
3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
его
а) в полном объёме;
б) в ограниченном объёме;
в) в объёме, оговорённом трудовым или коллективным договором.
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4. В случае несвоевременной выплаты заработной платы работодатель
обязан выплатить компенсацию в размере
а) не ниже 1/500 ставки рефинансирования ЦБ РФ;
б) не ниже 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ;
в) не ниже 1/200 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
5. Работник возмещает работодателю материальный ущерб
а) в полном размере, включая упущенную выгоду;
б) только прямой действительный ущерб, неполученные доходы не
учитываются;
в) по договорённости сторон.
6. Взыскание материального ущерба с работника является
а) правом работодателя;
б) обязанностью работодателя;
в) ТК РФ не определено.
7. Материальная ответственность работника исключается в случае
возникновения ущерба вследствие
а) нормального хозяйственного риска;
б) невменяемого состояния;
в) нахождения работника в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
8. Материальная ответственность работника бывает
а) полной;
б) частичной;
в) дополнительной.
9. Вправе ли работодатель возложить на работника материальную
ответственность за ущерб, причинённый вследствие нормального
хозяйственного (производственного) риска?
а) вправе;
б) обязан;
в) не вправе
10. Размер причинённого работодателю ущерба определяется
а) исходя из фактических потерь, исчисляемых по рыночным ценам,
действующим в данной местности на день причинения ущерба;
б) исходя из фактических потерь, исчисляемых по рыночным ценам,
действующим в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже
стоимости данного имущества с учётом степени износа;
в) исходя из фактических потерь, исчисляемых по рыночным ценам,
действующим в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже
стоимости данного имущества с учётом степени износа. ФЗ могут быть
установлены исключения.
11.Может ли работник добровольно компенсировать ущерб,
причинённый работодателю?
а) может;
б) может, но только после рассмотрения дела в юрисдикционном органе;
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в) ТК РФ такое право не предусмотрено.
12. По общему правилу работник возмещает ущерб
а) в размере 4 средних месячных заработков;
б) в размере среднего заработка;
в) в размере 2 средних заработных плат.
13. Для руководителя организации можно установить
а) только ограниченную материальную ответственность;
б) дополнительную материальную ответственность;
в) полную материальную ответственность.
14. Для юрисконсульта организации может быть установлена
а) только  реальная ответственность;
в) полная материальная ответственность.
15. Письменный договор о полной материальной ответственности
работодатель вправе заключать
а) если работник непосредственно обслуживает денежные или товарные
ценности;
б) если работник непосредственно обслуживает денежные или товарные
ценности и вид работ или должность указаны в перечне таких работ или
должностей, утверждаемом в порядке, определяемом Правительством РФ;
в) если вид работы или должность работника указаны в коллективном
договоре.
16. Письменный договор о полной материальной ответственности
работодатель вправе заключать с работником, достигшим возраста
а) 16 лет;
б) 18 лет;
в) 21 года.
17. Может ли работник, помимо привлечения к материальной
ответственности, быть привлечён к другим видам юридической
ответственности?
а) может, если работник привлечён только к административной
ответственности;
б) может, если работник привлечён только к административной или
уголовной ответственности;
в) может, независимо от привлечения работника к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности.
18. Распоряжение работодателя о возмещении ущерба, не
превышающего средний месячный заработок работника, должно быть
сделано не позднее
а) 2 недель со дня обнаружения и обращено к исполнению не ранее 7 дней со
дня сообщения об этом работнику;
б) 1 недели со дня обнаружения и обращено к исполнению не позднее 2
недель со дня сообщения об этом работнику;
в) 1 месяца со дня окончательного установления работодателем размера
причинённого ущерба.
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Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи
Задача№ 1.
Водитель Иванов, не справившись с управлением автомобиля, совершил

наезд на автомобиль Вольво, принадлежащий гражданину Гончарову,
причинив материальный ущерб последнему на сумму 54 000 рублей.
Органами ГИБДД водитель Иванов был привлечен к административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения и вину свою не
отрицал. В судебном порядке сумма материального ущерба 54 000 рублей и
морального вреда 3 000 рублей была взыскана с работодателя - ООО
"Прогресс". Вопрос: может ли работодатель ООО "Прогресс" привлечь
водителя Иванова к материальной ответственности? Выводы обосновать.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения.
2. Правовое обеспечение внутреннего трудового распорядка.
3. Основные трудовые обязанности работника и работодателя

(администрации).
4. Меры поощрения за успехи в труде.
5. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
6. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения.
7. Технологическая дисциплина труда.
8. Производственная дисциплина труда.
9. Обнаружение факта совершения работником дисциплинарного

проступка.
10.Проверка обстоятельств совершения работником проступка.

Наложение на работника дисциплинарного взыскания и его исполнение.

Для проверки сформированности компетенции ОК -7 Брать на себя
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий

1.Административное право регулирует:
1. хозяйственные отношения;
2. управленческие отношения;
3. трудовые отношения.

2.Специальный  субъект управленческих отношений:
1. орган исполнительной власти;
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2. орган законодательной власти;
3. исполнение наказания.

3. Атрибутом государственной власти являются:
1. Флаг РФ;
2. Герб РФ;
3. Армия.

4. Из каких элементов состоит управление:
1. принятие решения по упорядочению отношений;
2. реализация решения- исполнение и контроль  за реализацией решения

и ее корректировка.
3. все ответы верны.

5. Субъекты административного права:
1. работник;
2. работодатель;
3. физические и юридические лица.

6. Субъекты исполнительной власти:
1. Правительство РФ;
2. Федеральное Собрание;
3. Суды.

7. Чемопределен статус Президента РФ:
1. КРФ;
2. депутатами ГД РФ;
3. сенаторами Совета Федерации РФ.

8. К какой из ветвей государственной власти  относится Президент РФ:
1. законодательной;
2. судебной;
3. возвышается над всеми ветвями власти.

9. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста…

1. четырнадцати лет;
2. шестнадцати лет;
3. восемнадцати лет.

10.Президента рассматривают как особый субъект:
1. законодательной власти;
2. исполнительной власти;
3. судебной власти.

А2.Вопросы для устного опроса

1. Религиозные объединения.
2. Административно- правовые формы и методы.
3. Понятие административной ответственности.
4. Порядок назначения административной ответственности.
5. Виды административных правонарушений.
6. Административное правонарушение.
7. Виды административных наказаний.
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8. Органы уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи
Задача№ 1.
Водитель Иванов, не справившись с управлением автомобиля, совершил

наезд на автомобиль Вольво, принадлежащий гражданину Гончарову,
причинив материальный ущерб последнему на сумму 54 000 рублей.
Органами ГИБДД водитель Иванов был привлечен к административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения и вину свою не
отрицал. В судебном порядке сумма материального ущерба 54 000 рублей и
морального вреда 3 000 рублей была взыскана с работодателя - ООО
"Прогресс". Вопрос: может ли работодатель ООО "Прогресс" привлечь
водителя Иванова к материальной ответственности? Выводы обосновать

Задача№ 2.
На одной из буровых установок в Тюменской области из-за сильных

морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада буровиков смогла
продолжить работу, используя сохранившиеся в исправности средства и
применив в экстремальной ситуации не предусмотренные правилами ведения
работы методы. В противном случае предприятию мог быть причинен
значительный материальный ущерб. Но и новый метод ведения работ привел
к поломке части агрегатов. Тем самым предприятию был причинен
материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах, чем если бы
члены бригады не проявили инициативу.

Администрация предприятия лишила коллектив бригады премии за
невыполнение планового задания и потребовала возмещение ущерба,
вызванного поломкой буровых механизмов.

1. Правомерны ли действия администрации?
2. Что понимается под нормальным производственно-хозяйственным

риском?
3. Каковы его пределы? Кто устанавливает эти пределы?

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1.Понятие и способы государственного регулирования экономической
деятельности.
2.    Лицензирование предпринимательской деятельности.
3.    Административная ответственность за нарушения в области
экономической деятельности.
4.    Понятие, система Гражданского права и его роль в правовом
регулировании экономики России.
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5.    Имущественные отношения: понятие, элементы, правовое
регулирование.

Для проверки сформированности компетенции ОК-8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием осознанно планировать
повышение квалификации
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий

1. Правонарушением признается…
А) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое
законодательством об административных правонарушениях установлена
административная ответственность;
Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое законодательством об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
2. Размер административного штрафа по действующему
законодательству не может быть менее...
А) 1/3 от минимального размера оплаты труда;
Б) 1/10 от   минимального размера оплаты труда;
В) 1 /5     от минимального размера оплаты труда.
3. Привлечение к административной или уголовной ответственности
физического лица…
А) освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение юридическое лицо;
Б) не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение юридическое лицо.
      В) не освобождает не от чего.
4. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные
юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации
правонарушения…
А) не подлежат административной ответственности;
Б) подлежат административной ответственности в рамках специальных
международных актов;
В) подлежат административной ответственности на общих основаниях.
5. Административный арест назначается…
А) полномочным административным органом;
Б) должностным лицом;
В) судом.
6.Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях принят…
А) 30 декабря 2002 г.;
Б) 30 декабря 2001 г.;
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В) 30 декабря 1999 г.
7. Дисквалификация устанавливается на срок…
А) от года до десяти лет;
Б) до десяти лет;
В) от шести месяцев до трех лет.
8. Подлежат ли административной ответственности по действующему
законодательству юридические лица?
А) Да;
Б) Нет;
В) Только частные предприниматели.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи
Задача№ 1.
Водитель Иванов, не справившись с управлением автомобиля, совершил

наезд на автомобиль Вольво, принадлежащий гражданину Гончарову,
причинив материальный ущерб последнему на сумму 54 000 рублей.
Органами ГИБДД водитель Иванов был привлечен к административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения и вину свою не
отрицал. В судебном порядке сумма материального ущерба 54 000 рублей и
морального вреда 3 000 рублей была взыскана с работодателя - ООО
"Прогресс". Вопрос: может ли работодатель ООО "Прогресс" привлечь
водителя Иванова к материальной ответственности? Выводы обосновать

Задача№ 2.
На одной из буровых установок в Тюменской области из-за сильных

морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада буровиков смогла
продолжить работу, используя сохранившиеся в исправности средства и
применив в экстремальной ситуации не предусмотренные правилами ведения
работы методы. В противном случае предприятию мог быть причинен
значительный материальный ущерб. Но и новый метод ведения работ привел
к поломке части агрегатов. Тем самым предприятию был причинен
материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах, чем если бы
члены бригады не проявили инициативу.

Администрация предприятия лишила коллектив бригады премии за
невыполнение планового задания и потребовала возмещение ущерба,
вызванного поломкой буровых механизмов.

Правомерны ли действия администрации?
Что понимается под нормальным производственно-хозяйственным

риском?
Каковы его пределы? Кто устанавливает эти пределы?

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации
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Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие и признаки юридических лиц.
2.  Виды юридических лиц.
3.  Организационно-правовые формы юридических лиц.
4.  Особенности предпринимательской деятельности физических лиц.
5.  Правовое положение кредитных организаций.
6.  Правовое положение Центрального Банка РФ
7. Лицензирование предпринимательской деятельности.

Для проверки сформированности компетенцииОК-9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А2.Вопросы для устного опроса

1. Какую отрасль права называют административным правом?
2. Что означает управление?
3. Важнейшим правом гражданина является право на обращение.

Назовите виды обращения.
4. Какие имеет в своем распоряжении атрибуты исполнительная власть?
5. Какие органы государственной власти называют правоохранительными

органами?
6. Виды правоохранительных органов?
7. Укажите  федеральный орган, деятельность которого распространяется

на всю территорию РФ.
8. Какие органы государственной власти входят систему органов

государственной власти?
9. Кто осуществляет полномочия федеральной государственной власти на

всей территории России ?
10.Какова роль Президента РФ в системе государственного управления?

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи
Задача№ 1.
Водитель Иванов, не справившись с управлением автомобиля, совершил

наезд на автомобиль Вольво, принадлежащий гражданину Гончарову,
причинив материальный ущерб последнему на сумму 54 000 рублей.
Органами ГИБДД водитель Иванов был привлечен к административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения и вину свою не
отрицал. В судебном порядке сумма материального ущерба 54 000 рублей и
морального вреда 3 000 рублей была взыскана с работодателя - ООО
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"Прогресс". Вопрос: может ли работодатель ООО "Прогресс" привлечь
водителя Иванова к материальной ответственности? Выводы обосновать

Задача№ 2.
На одной из буровых установок в Тюменской области из-за сильных

морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада буровиков смогла
продолжить работу, используя сохранившиеся в исправности средства и
применив в экстремальной ситуации не предусмотренные правилами ведения
работы методы. В противном случае предприятию мог быть причинен
значительный материальный ущерб. Но и новый метод ведения работ привел
к поломке части агрегатов. Тем самым предприятию был причинен
материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах, чем если бы
члены бригады не проявили инициативу.

Администрация предприятия лишила коллектив бригады премии за
невыполнение планового задания и потребовала возмещение ущерба,
вызванного поломкой буровых механизмов.

1. Правомерны ли действия администрации?
2. Что понимается под нормальным производственно-хозяйственным

риском?
3. Каковы его пределы? Кто устанавливает эти пределы?

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие и содержание права собственности.
2. Формы собственности.
3. Защита права собственности.
4. Понятие и признаки юридических лиц.
5.  Виды юридических лиц.
6. Организационно-правовые формы юридических лиц.
7. Особенности предпринимательской деятельности физических лиц.
8. Правовое положение кредитных организаций.

Для проверки сформированности компетенции ОК -10 Пользоваться
профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А
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1.Совокупность условий, необходимых для привлечения к
гражданско-правовой ответственности, образует ______ гражданского
правонарушения:

1. Объект

2. Действия

3. Состав

4. Содержание

2.Признаками административных правонарушений является:

1. Наличие гражданства РФ

2. Дозволение поведения субъекта

3. Безнаказанность

4. Противоправность

3.К способам защиты гражданских прав не относится:

1. Взыскание неустойки

2. Компенсация морального вреда

3. Возмещение убытков

4. Разглашение сведений, составляющих охраняемых законом тайну

4.Суд по результатам рассмотрения дела не вправе принять одно из
следующих решений:

1. Полностью отказать в иске

2. Удовлетворить исковые требования частично, а в остальной части в иске
отказать

3. Удовлетворить исковое требование истца

4. Передать исковое заявление истца в нижестоящий суд для
рассмотрения

5.Органами, осуществляющими исполнение судебных актов,
являются:

1. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка
деятельности судов

2. Суды

3. Судебные приставы – исполнители

4. Налоговые органы
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6.Основной целью деятельности органов исполнительной власти
является:

1. Создание условий для реализации политических прав граждан

2. Реализация норм морали в обществе

3. Обеспечение безопасности граждан, общества и государства

4. Реализация норм нравственности в обществе

7.Компетенция судов того или иного уровня одной судебной системы
(например, системы арбитражных судов) или конкретного суда этой
системы соответствует понятию:

1. Подследственность

2. Подсудность

3. Подчиненность

4. Представительство

8.Совокупность условий, необходимых для привлечения гражданско-
правовой ответственности, образует_________ гражданского
правонарушения:

1. Объект

2. Действие

3. Состав

4. Содержание

9.Решения арбитражного суда, не вступившие в законную силу,
подлежат пересмотру в _______ инстанции:

1. Апелляционной

2. Кассационной

3. Надзорной

4. Первой

10.Исполнительное производство – это:

1. Стадия добровольного исполнения должником судебного решения

2. Завершающая стадия гражданского процесса по принудительному
исполнению судебных актов

3. Определение предмета доказывания по делу и подбор доказательств

4. Стадия пересмотра судебного решения вышестоящим судом
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Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача №1.
Инвалид 3-ей группы Иванов был уволен с предприятия по сокращению

штата. 1 – правомерно ли было увольнение? 2-после увольнения Иванов не
смог найти работу => пытался зарегистрироваться как безработный, но ему
отказали. Почему отказали и правомерно ли это? Какие условия работы у
инвалидов 3-ей группы?

Задача №2.

Молодая девушка с 2-ух летним ребенком постоянно берет больничный
по уходу за ребенком. Могут ли ее уволить? Она попросила о переводе в
другой отдел, с сокращением графика и сохранением з/п. Правомерно ли это?

Ответ: На основании статьи 261 ТК РФ расторжение трудового
договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-ех лет по
инициативе работодателя не допускается. Однако, согласно статье 7 Закона
№255-
ФЗ, уход за больным ребенком в возрасте до 7 лет за весь период амбулаторн
ого лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебн
о-
профилактическом учреждении не более чем 60 календарных дней в календа
рном году.

Для проверки сформированности компетенции ОК- 11Использовать
знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А
1. Какое понятие характеризует меру свободы человека, его автономию
по отношению к государству?
1) конституционная обязанность;
 2) гражданское общество;
3) правовое государство;
4) права человека
2. Какое из перечисленных ниже прав относится к гражданским (
личным)?
1) право на неприкосновенность жилища;
2) право на участие в управлении делами государства;
3) право доступа к любым должностям;
4) право избирать и быть избранным
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3. Очистные сооружения на комбинате в городе М. пришли в негодность,
и промышленные выбросы загрязняют реку и воздух. Ремонт очистных
сооружений, требующий значительных финансовых затрат,
администрация комбината решила отложить на полгода. Какое право
жителей города нарушается в этом случае?

1. На участие в управлении делами комбината;
2. На благоприятную окружающую среду;

3. На неприкосновенность частной собственности;
4. На социальное обеспечение

4. Что из перечисленных ниже является конституционной обязанностью
гражданина?
1) защита Отечества; 2) защита чести и достоинства; 3) неприкосновенность
личной жизни; 4) обращение в государственные органы
5. Родители трёхлетнего мальчика в силу разных причин не
зарегистрировали в органах ЗАГС его рождение. Какое право ребенка
было нарушено?
1) знать своих родителей; 2) получить имя и фамилию; 3) быть защищенным
от насилия; 4) жить и воспитываться в семье
6. Верны ли следующие суждения о правах граждан?
А. Права граждан определяют обязательства гражданина.
Б. Права граждан имеют естественный характер.
1) верно только А; 2) верно только; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения
неверны.
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.
Бухгалтер был уволен 1 сентября. 29 августа он заболел и лег в

больницу. С больницы он выписался и подал в суд, т. к. его увольнение не
правомерно. В каком случае он был прав или не прав? Оплатят ли ему
больничный?

Ответ: На основании части 6 статьи 81 ТК РФ нельзя уволить
сотрудника, находящегося на больничном.

На основании части 2 статьи 5 Закона № 255-ФЗ в случае, если на
момент увольнения работник находится на больничном, по его окончании
после увольнения он должен представить больничный лист для оплаты по
прежнему месту работы, а работодатель обязан его оплатить. Если в течение
одного месяца после даты увольнения работник не трудоустроился, но в этот
промежуток времени заболел, то при представлении больничного листа по
прежнему месту работы работодатель обязан его оплатить.

Задача №2
Бухгалтер купил калькулятор за свой счет. Будет ли компенсированы

расходы? В каких случаях будут?



63

Ответ: согласно пункту 2 статьи 254 НК РФ при предъявлении
товарного чека работнику должны возместить расходы на приобретенный
товар для нужд организации.

Задача №3.
Материально ответственное лицо в финансовый отдел – Петрова. На

выходных украли орг.-технику. Директор обратился в суд, по взысканию с
Петровой полной стоимости украденного оборудования. Какое решение
примет суд?

Ответ: Согласно статье 238 ТК РФ Петрова обязана возместить
работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.

Для проверки сформированности компетенции ПК - 1.1 Обрабатывать
первичные бухгалтерские документы

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А

1.Существуют различные понятия «экономика». Что иллюстрирует
экономику в значении «хозяйство»:
 А) законы функционирования рынка информационных
услуг,
 Б) оказание населению услуг в центре бытового обслуживания
В) расчет изменения спроса на моющие средства
Г) прогноз развития добывающей промышленности
2.Рынок спортивного инвентаря в стране поделен между пятью
крупнейшими фирмами-производителями, продукция других фирм не
представлена. Какой тип рыночной конкуренции отразился в данном
примере:
А) совершенная конкуренция
Б) монополия
В) неполная конкуренция
 Г) олигополия
3.Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства:
А) труд
Б) товары
В) обмен
Г) спрос
4. Государственный бюджет – это планируемые государством на год:
А) объемы промышленного производства
Б) расходы и доходы
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В) народнохозяйственные пропорции
Г) показатели роста экономики
5.  В государстве производственные ресурсы распределяются через
плановые задания, установлен твердый валютный курс. Эти черты
характерны для экономики:
А) традиционной
Б) рыночной
В) командной
 Г) смешанной
6.Что относится преимущественно к экономической сфере общества:
А) потребление духовных ценностей
Б) распределение материальных благ
В) создание правовых норм
Г) обмен культурными достижениями
7.К косвенным налогам относится:
А) налог на прибыль
Б) акциз
В) подоходный налог
Г) налог на имущество
8. В стране все стиральные порошки производятся на трех
предприятиях-гигантах. Крупные предприятия поглощают мелкие и в
других сферах производства. В этом проявляется процесс:
А)  приватизации
Б) национализации
В) монополизации
Г) стандартизации
9. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих
равных условиях возрастет:
А) цены снизятся
Б) цены останутся неизменными
В) цены возрастут
 Г) произойдет инфляционный скачок цен
10.Предпринимательское право включает в себя нормы ... (дайте

наиболее полный ответ):
А) гражданского, коммерческого, финансового права;
Б) гражданского, коммерческого, финансового, административного права;
В) гражданского, коммерческого, финансового, уголовного права;
Г) гражданского, коммерческого, финансового, административного,
международного права.

А3.Вопросы для коллоквиума

1. Признаки предпринимательской деятельности
2. Понятие наемного труда
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3. С какой целю государство проводит антимонопольную политику?
4. Что означает стандартизация?
5. Как обеспечивается единство измерений?
6. Что означает сертификация и какие органы правомерны ее назначать?
7. Кто является субъектами  предпринимательской деятельности?

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.
Представьте ситуацию. Для государственной регистрации

юридического лица предприниматель собрал следующие документы: 1)
справку из налоговой инспекции о доходах за отчетный период; 2)
заявление о регистрации; 11 3) договор учредителей; 4) документ об
уплате регистрационного сбора; 5) бизнес-план; 6) обоснование размера
требуемого уставного капитала.

Вопрос:
1. Какие документы действительно понадобятся предпринимателю

для государственной регистрации?
2. Какие сведения из перечисленных ниже должен содержать Устав?
1) сведения об организационно-правовой форме; 2) наименование; 3)

место нахождения предприятия; 4) сведения о местонахождении
учредителей; 5) размер уставного фонда; 6) сведения о долях участия
учредителей в уставном капитале; 7) состав учредителей; 8) размер
доходов учредителей. 9) порядок распределения прибыли; 10) порядок
образования фондов; 11) заявление о регистрации предприятия; 12)
условия реорганизации и ликвидации

В2. Тематика рефератов

1. Обеспечение конкуренции в хозяйственной деятельности.
2. Формирование имущественной основы предпринимательской

деятельности.
3. Правовые основы и порядок приватизации государственного

муниципального имущества.
4. Способы приватизации государственного или муниципального

имущества.
5. Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи.
6. Безналичные расчеты и их формы.
7. Минимизация угроз экономической безопасности при заключении

договоров.
8. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним.
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Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Материальная ответственность сторон трудового договора
2. Понятие и особенности материальной ответственности сторон по

трудовому договору.
3. Материальная ответственность работодателя.
4. Материальная ответственность работника.
5. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
6. Возмещение морального вреда, причиненного работодателю.
7. Порядок взыскания ущерба.

Для проверки сформированности компетенции ПК - 1.2
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1.Может ли работник добровольно компенсировать ущерб,
причинённый работодателю?
а) может;
б) может, но только после рассмотрения дела в юрисдикционном органе;
в) ТК РФ такое право не предусмотрено.

2. По общему правилу работник возмещает ущерб
а) в размере 4 средних месячных заработков;
б) в размере среднего заработка;
в) в размере 2 средних заработных плат.

3. Для руководителя организации можно установить
а) только ограниченную материальную ответственность;
б) дополнительную материальную ответственность;
в) полную материальную ответственность.

4. Для юрисконсульта организации может быть установлена
а) только  реальная ответственность;
в) полная материальная ответственность.

5. Письменный договор о полной материальной ответственности
работодатель вправе заключать
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а) если работник непосредственно обслуживает денежные или товарные
ценности;
б) если работник непосредственно обслуживает денежные или товарные
ценности и вид работ или должность указаны в перечне таких работ или
должностей, утверждаемом в порядке, определяемом Правительством РФ;
в) если вид работы или должность работника указаны в коллективном
договоре.

6. Письменный договор о полной материальной
ответственностиработодатель вправе заключать с работником,
достигшим возраста
а) 16 лет;
б) 18 лет;
в) 21 года.

7. Может ли работник, помимо привлечения к материальной
ответственности, быть привлечён к другим видам юридической
ответственности?
а) может, если работник привлечён только к административной
ответственности;
б) может, если работник привлечён только к административной или
уголовной ответственности;
в) может, независимо от привлечения работника к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности.

8. Распоряжение работодателя о возмещении ущерба, не превышающего
средний месячный заработок работника, должно быть сделано не
позднее
а) 2 недель со дня обнаружения и обращено к исполнению не ранее 7 дней со
дня сообщения об этом работнику;
б) 1 недели со дня обнаружения и обращено к исполнению не позднее 2
недель со дня сообщения об этом работнику;
в) 1 месяца со дня окончательного установления работодателем размера
причинённого ущерба.

А3.Вопросы для коллоквиума
1. Какие отношения складываются между работником и работодателем
2. при заключении гражданско-правового договора?
3. В чем особенность трудового договора и гражданско-правового
4. договора? Какие преимущества или недостатки предоставляют эти

типы
5. договоров работнику и работодателю?
6. Какое имеет значение организационно-правовая форма и форма
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7. собственности работодателя для установления трудовых отношений
между

8. работником и работодателем?
9. Раскройте особенности труда несовершеннолетних работников.
10.Покажите социально-экономическое и правовое содержание
11.заработной платы.
12.Чем реальная заработная плата отличается от номинальной?
13.Может ли быть натуральная оплата труда? В каких пределах?
14.Назовите социально-экономические функции заработной платы.
15.Какие факторы влияют на заработную плату?
16.Раскройте содержание повременной заработной платы и ее
17.разновидностей.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.

ООО производит макаронные изделия. Переменные затраты на
единицу продукции – 10 руб., постоянные затраты – 15 тыс. руб. Цена
продажи 15 руб. Какое количество продукта необходимо продать для
получения прибыли в 20 000 рублей.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Общая характеристика административного права.
2. Структура административного права.
3. Субъекты административного права.
4. Органы исполнительной власти.
5. Органы местного самоуправления.
6. Государственные служащие.

Для проверки сформированности компетенции ПК - 1.3Проводить
учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.

1.Что общего у общества с ограниченной ответственностью и
акционерного общества?

1. минимальное количество участников — 1, максимальное — 50
2. уставной капитал состоит из стоимости долей участников
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3. учредителями могут быть граждане и юридические лица
4. общество может быть публичным и непубличным
2.Установите соответствие между организациями и видами
юридических лиц, которые они образуют: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
А) хозяйственное товарищество 1) унитарное
Б) потребительский кооператив 2) корпоративное
В) религиозная организация
Г) общественный фонд
Д) фермерское хозяйство

3.У гражданина А. есть собственная фирма. Какие факты позволяют
сделать вывод о том, что организационно-правовая форма этой фирмы
— акционерное общество?

1. фирма имеет в своем хозяйственном ведении обособленное имущество
2. фирма является промышленным предприятием
3. фирма имеет право заключать гражданско-правовые договоры с

юридическими и физическими лицами
4. фирма проводит открытую подписку на выпускаемые ею ценные

бумаги
5. фирма проводит свободную продажу выпускаемых ее ценных бумаг на

условиях, установленных законом
6. физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги фирмы,

имеют право на получение части ее дохода

4.Три товарища создали собственную фирму. Какие факты позволяют
сделать вывод о том, что организационно-правовая форма этой фирмы
— производственный кооператив?

1. фирма представляет собой специализированное мелкое производство
2. фирма основана на личном трудовом участии
3. фирма основана на объединении членами фирмы имущественных

паевых взносом
4. прибыль фирмы распределяется в соответствии с трудовым участием

ее членов
А2.Вопросы для устного опроса

1. Наблюдение и финансовое оздоровление как процедуры банкротства.
2. Внешнее управление и конкурсное производство как процедуры

банкротства.
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3. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.
Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.

4. Понятие и способы государственного регулирования
предпринимательства.

5. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.

Аптека № 1 города N является муниципальным унитарным
предприятием. Что из приведённого в списке соответствует
отличительным признакам данной формы организации
предпринимательской деятельности? Запишите цифры, под которыми
они указаны.

1) Высшим органом управления является общее собрание его членов,
которое решает важнейшие вопросы деятельности фирмы, в том числе
избирает постоянно действующие исполнительные органы – правление и/или
председателя.

2) Предприниматель отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в
соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

3) Коммерческая организация не наделена правом собственности на
имущество, закреплённое за ней собственником.

4) Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое
предприятие путём передачи ему части своего имущества (дочернее
предприятие).

5) Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения или на праве оперативного управления, является неделимым и не
может быть распределено по вкладам.

6)Прибыль предприятия распределяется между его работниками в
соответствии с их трудовым участием.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие, признаки и виды экономических споров.
2. Досудебный порядок регулирования экономических споров.
3. Судебный порядок разрешения экономических споров.
4. Преддоговорные споры
5. Споры, связанные с нарушением прав собственника
6. Споры, связанные с причинением убытков
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Для проверки сформированности компетенции ПК - 1.4
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
Тестовые задания по теме «Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности »

1. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме…
акционерного общества

1. полного товарищества
2. общества с ограниченной ответственностью
3. полного товарищества
4. общества с ограниченной ответственностью

2.Экономика организации изучает.
1. технологию производства
2. производственную деятельность

предприятия, механизмы формирования и использования основных факторов
производства и экономических ресурсов предприятия

3.В производственном кооперативе может быть…
3. неограниченное количество участников
4. не более 50-ти участников
5. не более 5-ти участников

4.Предприятие получает прибыль при условии, если…
6. выручка равна нулю
7. выручка равна себестоимости
8. себестоимость ниже выручки

5. Предприятие, в котором наряду с участниками, осуществляющими
от его имени предпринимательскую деятельность и отвечающими
по его обязательствам своим имуществом, имеется один или
несколько участников, связанных с его деятельностью, в пределах
сумм, внесенных ими вкладов, и не принимают участие в
осуществлении ею предпринимательской деятельности
называется…

1. общество с ограниченной ответственностью
2. полное товарищество

6. Хозяйственные общества – это…
1. объединение лиц, основанное на личном участии их членов в

ведении дел фирмы
2. объединение капиталов, предполагающее сложение только

капиталов, но не деятельности вкладчиков
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3. объединение лиц, предполагающее сложение только капиталов,
но не деятельности вкладчиков

7. Субъектами малого предпринимательства признаются физические
лица…
а. достигшие 18-летнего возраста

б. занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического липа
в. работающие в производственных кооперативах

8. Уставный капитал Акционерного общества складывается из…
1. номинальной стоимости акций общества
2. стоимости вкладов его участников
3. прибыли предприятия

9. Гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью…

а. с момента государственной регистрации договора покупки офисного
помещения
б. с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву
в. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя
9. Коммерческими организациями признаются…
а. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности
б. общества с ограниченной ответственностью и другие организации,
преследующие извлечение, прибыли в качестве основной цели своей
деятельности
в. хозяйственные общества и товарищества

А2.Вопросы для устного опроса
1. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.
Дочерние и зависимые общества. Крестьянские (фермерские) хозяйства.

2. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с
дополнительной ответственностью.

3. Акционерное общество (открытое и закрытое).)

4. Сельскохозяйственные производственные и потребительские
кооперативы.

5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

А3.Вопросы для коллоквиума
1 Что признаётся хозяйственным товариществом и обществом?
2. Права и обязанности участников товарищества и общества.
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3. Как происходит преобразование хозяйственных товариществ или
обществ?

4. Где могут функционировать хозяйственные товарищества и общества?

5. Права юридических лиц в хозяйственных обществах и товариществах?

6. Создание дочерних и зависимых обществ.

7. Создание крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.1 Что признается обществом с ограниченной ответственностью (ООО)?

2. Назовите учредительные документы ООО, их содержание.

3. Как формируется уставной капитал ООО?

4. Кто управляет делами в ООО?

5. Назовите права участников ООО по своим долям в уставном капитале.

6. Что признаётся обществом с дополнительной ответственностью (ОДО)?

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.
Колхоз «Пригородный» в 2000 г. привёл свой устав в соответствие с

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и стал
именоваться сельскохозяйственным производственным кооперативом
(СХПК) «Пригородный». Согласно новой редакции Устава, пенсионеры –
владельцы земельных и имущественных паёв при прекращении ими труда
в кооперативе переводятся на положение ассоциированных членов. Через
13 лет работы СХПК некоторые члены кооператива стали выражать
недовольство большим количеством в нем ассоциированных членов,
которым выплачиваются дивиденды из прибыли кооператива. Они
предложили нормы об ассоциированном членстве из устава исключить, так
как пенсионеры получают государственную пенсию и платить им
дивиденды нецелесообразно. Дайте правовую оценку ситуации.

Кто может быть членом и ассоциированным членом кооператива?
Возможно ли такое изменение устава кооператива? Каковы последствия
принятия таких изменений в уставе?

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Преддоговорные споры
2. Споры, связанные с нарушением прав собственника
3. Споры, связанные с причинением убытков
4. Споры с государственными органами
5. Споры о деловой репутации и товарных знаках.
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6. Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его
значение.

7. Подведомственность и подсудность экономических споров.
8. Сроки исковой давности

Для проверки сформированности компетенции ПК -
2.1Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1. В трудовом праве письменный документ — соглашение между
работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права
и обязанности:
а) трудовой договор +
б) трудовой контракт
в) договор труда
2. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право расторгнуть трудовой договор в течение испытательного срока,
предупредив работника:
а) не позднее чем за три дня в устной форме
б) в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин
отрицательной оценки +
в) не позднее чем за четыре дня в устной форме
3. При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку в:
а) течение 5-и дней после увольнения
б) течение недели после увольнения
в) день увольнения +
4. Трудовой кодекс Российской Федерации предоставляет право
работнику расторгнуть трудовой договор в течение испытательного
срока:
а) если работа не является для него подходящей, предупредив работодателя
письменно за три дня +
б) Трудовой кодекс Российской Федерации не предоставляет работнику
такое право
в) в течение испытательного срока на работника не распространяется
Трудовой кодекс
5. В каком размере выплачивается выходное пособие при расторжении
трудового договора в связи с восстановлением на работе работника,
ранее выполнявшего эту работу:
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а) в размере среднемесячного заработка
б) в размере 3-месячного заработка
в) в размере 2 -x недельного среднего заработка +
6. Какова нормальная продолжительность рабочего времени:
а) 50 часов в неделю
б) 40 часов в неделю +
в) 30 часов в неделю
7. Какова продолжительность дополнительного отпуска для работников
с ненормированным рабочим днем:
а) не менее 5 календарных дней
б) не менее 15 календарных дней
в) не менее 3 календарных дней +
8. Какова предельно допустимая продолжительность сверхурочных
работ в течение года:
а) 120 часов +
б) 160 часов
в) 180 часов
9. Срок регистрации трудового договора физ./ лиц.- работодателем:
а) 10 дней
б) 3 дня
в) 7 дней +
10. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
а) организованный набор работников
б) трудовой договор с молодым специалистом +
в) трудовой договор с несовершеннолетним работником
11. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с
физическим лицом-предприятием:
а) в государственном фонде занятости +
б) в налоговой службе
в) в пенсионном фонде
А2.Вопросы для устного опроса
1. Понятие, содержание, форма и сроки трудового договора. Его отличие
от гражданско-правовых договоров.
2. Понятие и порядок перевода на другую работу. Перемещение

работника. Оплата труда за время перевода.
3. Основания прекращения трудового договора. Отстранение от работы.

4. Порядок оформления увольнения. Трудовая книжка. Выходное пособие.
5. Заработная плата. Самостоятельная работа.

А3.Вопросы для  коллоквиума

1 Цели и задачи трудового законодательства. В чём сущность
конституционного принципа свободы труда?
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2. Дайте определение трудового договора. Стороны трудового договора.

3. Содержание, форма и срок заключения трудового договора.
4. Что понимается под испытательным сроком? Для кого он не
устанавливается? Результат испытания (ст.70, 71 ТК РФ).

5. Дайте характеристику каждому виду сроков трудового договора.
6. Назовите гарантии при приёме на работу.
7. В чём отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров?

8. Особенности трудового договора, заключаемого работником с
работодателем физическим лицом (ст.303 ТК РФ).
9. Какие документы требуются для заключения трудового договора?

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1
Хомутова, работавшая на предприятии ОАО «Колос» дояркой, на

основании заключения МСЭК нуждалась по состоянию здоровья в более
лёгкой работе - без поднятия тяжестей. Работодатель перевёл Хомутову на
другую работу без её согласия. Однако она отказалась приступить к этой
работе и была уволена директором по п.6 ст.81п.п.а. ТК РФ за прогул.
Хомутова обратилась с иском о восстановлении на работе в районный суд.
Правомерны ли действия директора? Какое решение должен вынести суд?

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие, содержание, форма и сроки трудового договора. Его отличие
от гражданско-правовых договоров.

2. Понятие и порядок перевода на другую работу. Перемещение

3. работника. Оплата труда за время перевода.
4. Основания прекращения трудового договора. Отстранение от работы.
5. Цели и задачи трудового законодательства. В чём сущность

конституционного принципа свободы труда?
6. Дайте определение трудового договора. Стороны трудового договора.
7. Содержание, форма и срок заключения трудового договора

Для проверки сформированности компетенции ПК - 2.2 Выполнять
поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)
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А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1. Социальное обеспечение как отрасль права – это:

1. + комплекс норм права, предметом регулирования которых служит
распределение определенной доли валового внутреннего продукта,
состоящее в предоставлении гражданам социальных услуг и льгот,
а также осуществление, восстановление и защита социальных прав
граждан;

2. - совокупность средств и методов предоставления государством
социальных льгот, выплат, медицинской помощи и лекарственных
препаратов;

3. - порядок осуществления государственного страхования граждан в
случае изменения их имущественного положения в целях
минимизации последствий такого изменения.

2. К средствам негосударственного социального обеспечения
относят:

1. + средства юридических лиц и граждан;
2. - региональный бюджет;
3. - внебюджетный государственный социальный фонд.

3. К какому виду социального обеспечения относится предоставление
гражданам социального обслуживания на дому?

1. + к услугам и льготам;
2. - к денежной выплате;
3. - к натуральной помощи.

4. Основным методом права социального обеспечения является:
1. + императивный;
2. - дозволения;
3. - поощрения.

5. В чем состоит экономическая функция права социального
обеспечения?

1. + Если у граждан падает заработок или наступает иной страховой
случай, то их доход выравнивается посредством предоставления
материальных благ со стороны государства;

2. - В возможности осуществления государством намеченной
социальной политики, то есть создания таких условий, при которых
гражданин может жить достойно и свободно развиваться;

3. - В оказании влияния государства на продолжительность жизни
населения, увеличение рождаемости и уменьшения показателей
смертности.

6. В чьем ведении находится социальное обеспечение населения?
1. + В совместном ведении РФ и регионов;
2. - В исключительном ведении РФ;
3. - В ведении субъектов РФ.
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7. Что не относится к видам социального обеспечения в рамках
обязательного соцстрахования в связи с материнством?

1. + Пособие по безработице;
2. - Пособие по беременности и родам;
3. - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

А2.Вопросы для устного опроса
1.Понятие заработной платы. Системы оплаты труда. Формы оплаты труда.
Минимальная заработная плата.

2. Установление заработной платы, обеспечение повышения уровня
заработной платы. Стимулирующие выплаты.
3. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Сроки расчёта при
увольнении работника. Выдача заработной платы, не полученной ко дню
смерти работника.

4. Ответственность работодателя за нарушения сроков выплаты заработной
платы.
5. Ограничение, размер удержаний из заработной платы.

6. Исчисление средней заработной платы.
7. Оплата труда (ст.: 145-149, 150-158 ТК РФ).
8. Виды юридической ответственности за задержку заработной платы.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1
Заведующая филиалом ООО универмага «Детский мир» Боброва была

уволена с работы директором универмага по п.7 ст.81 ТК РФ в связи с
недостачей 8 тыс. руб., которая была обнаружена при ревизии отдела.
Боброва погасила установленную недостачу и обратилась к директору с
просьбой о восстановлении её на прежней работе. Так как директор
универмага в восстановлении на работе Бобровой отказала, последняя
обратилась в районный суд, где заявила о незаконности её увольнения.

Законно ли увольнение Бобровой? Какое решение должен вынести
районный суд?

В2. Тематика рефератов
1. Понятие и порядок перевода на другую работу.
2. Перемещение работника.
3. Оплата труда за время перевода.
4. Основания прекращения трудового договора.
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5. Отстранение от работы.
6. Порядок оформления увольнения.
7. Трудовая книжка.
8. Выходное пособие.
9. Заработная плата.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1.Понятие заработной платы. Системы оплаты труда. Формы оплаты труда.
Минимальная заработная плата.
2. Установление заработной платы, обеспечение повышения уровня
заработной платы. Стимулирующие выплаты.
3. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Сроки расчёта при
увольнении работника. Выдача заработной платы, не полученной ко дню
смерти работника.
4. Ответственность работодателя за нарушения сроков выплаты заработной
платы.
5. Ограничение, размер удержаний из заработной платы.
6. Исчисление средней заработной платы.

7. Оплата труда (ст.: 145-149, 150-158 ТК РФ).
8. Виды юридической ответственности за задержку заработной платы.

Для проверки сформированности компетенцииПК - 2.3Отражать в
бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.

1. Стратегическая задача политики занятости – это обеспечение:
а) полной, но эффективной занятости +
б) сбалансированности спроса и предложения рабочей силы
в) вывода из застоя депрессивных регионов
2. В случае смерти гражданина в период профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов
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службы занятости выплата стипендии прекращается – при этом
выплата причитающейся гражданину суммы стипендии,
недополученной в связи с его смертью, осуществляется в соответствии с
(со):
а) ст. 35 Закона о занятости
б) гражданским законодательством +
в) ст. 37 Закона о занятости
3. Циклическая безработица связана с циклическим:
а) изменением погоды
б) характером работы
в) спадом производства +
4. Уровень занятости трудоспособного населения – это процентное
отношение:
а) занятых профессиональным трудом к числу трудоспособных +
б) занятых профессиональным трудом к числу безработных
в) занятых профессиональным трудом к численности всего населения
5. На рынке труда объектом обмена выступает … рабочая сила; в этом
заключается сущность рынка труда:
а) квалифицированная
б) востребованная
в) функционирующая +

А2.Вопросы для устного опроса
1. Понятие и значение материальной ответственности работников за
ущерб, причинённый предприятию. Её отличие от гражданско-правовой
ответственности. (9 вопросов)
2. Порядок возмещения ущерба. Определение размера ущерба. (8
вопросов)
3. Виды материальной ответственности. (6 вопросов)
4.Учёт обстоятельств при возложении материальной ответственности.
Размер удержаний. (6 вопросов)
5. Материальная ответственность сторон трудового договора. Виды
ответственности.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.
Водитель грузовой автомашины ОАО «Овощ» Кулаев, одновременно

выполняющий обязанности экспедитора, перевозил с предприятия в ОАО
стеклянные банки, предназначенные для расфасовки овощных консервов.
Во время очередного рейса Кулаев допустил по небрежности наезд
автомашины на придорожный столб, что повлекло за собой повреждение
автомашины, была также разбита часть банок. Состав уголовно-
наказуемого деяния в поведении водителя отсутствовал. Директор ОАО
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ставит вопрос о привлечении Кулаева к материальной ответственности за
ущерб, причиненный ОАО (затраты на ремонт автомашины - 9500 руб.,
стоимость разбитых банок - 1500 руб.); средний месячный заработок
Кулаева - 9000 руб.

1. На какую сумму может быть предъявлена претензия к Кулаеву за
ущерб, причиненный ОАО?

2. В каком порядке и на основе каких правовых норм Кулаев должен
компенсировать ОАО материальный ущер

В3. Контрольные работы

1 Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора (ст.232 ТК РФ).
2. Условия наступления материальной ответственности по трудовому
договору.
3. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб,
причиненный в результате незаконного лишения трудиться.
4. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный
имуществу работника.
5. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты
заработной платы (ст.236 ТК РФ).
6. Возмещение морального вреда, причиненного работнику (ст.237 ТК РФ).
7. Административная и уголовная ответственность сторон трудового
договора.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие и значение материальной ответственности работников за
ущерб, причинённый предприятию. Её отличие от гражданско-правовой
ответственности. (9 вопросов)
2. Порядок возмещения ущерба. Определение размера ущерба. (8
вопросов)
3. Виды материальной ответственности. (6 вопросов)
4.Учёт обстоятельств при возложении материальной ответственности.
Размер удержаний. (6 вопросов)
5. Материальная ответственность сторон трудового договора. Виды
ответственности.

Для проверки сформированности компетенции ПК- 2.4 Проводить
процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)
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А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1.Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором:

а) дисциплина труда +
б) время отдыха
в) порядок труда
2. Одна из форм поощрения работников работодателем:
а) перевод на другое место работы
б) представление к званию лучшего по профессии +
в) понижение в должности
3.Одна из форм поощрения работников работодателем:
а) перевод на другое место работы
б) повышение в должности
в) объявление благодарности +
4. Один из видов дисциплинарных взысканий за совершение
дисциплинарного проступка работником:
а) замечание +
б) арест
в) понижение в должности
5. Один из видов дисциплинарных взысканий за совершение
дисциплинарного проступка работником:
а) лишение годовой зарплаты
б) арест
в) выговор +
6. Один из видов дисциплинарных взысканий за совершение
дисциплинарного проступка работником:
а) лишение годовой зарплаты
б) увольнение по соответствующим основаниям +
в) понижение в должности
7. Что учитывается при наложении дисциплинарного взыскания:
а) время совершения проступка
б) состояние совершившего проступок
в) тяжесть совершенного проступка +
8. Что учитывается при наложении дисциплинарного взыскания:
а) обстоятельства совершенного проступка, при которых он был совершен +
б) состояние совершившего проступок
в) время совершения проступка
9. Чем определяется трудовой распорядок:
а) нормами корпоративной этики
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б) ценностными нормами и установками работника
в) правилами внутреннего трудового распорядка +
10. Что работодатель должен затребовать от работника до применения
дисциплинарного взыскания:
а) расписку +
б) письменное объяснение
в) справку

А2.Вопросы для устного опроса

1. Дисциплинарная ответственность.
2. Дисциплинарные взыскания, их виды, порядок применения,

обжалования и снятия.
3. Условия привлечения работников к материальной ответственности за

ущерб, причиненный работодателю.
4. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный

работнику.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
С работниками склада готовой продукции ОАО «Восток» Лобановой,

Гавриловой, Волковой и Петровой работодатель заключил договор о
коллективной (бригадной) материальной ответственности. При снятии
остатков продукции за период с 1 октября по 31 декабря была выявлена
недостача колбасных изделий на общую сумму 4 тыс. 800 руб.
Должностной оклад Лобановой составляет 6600 руб., Гавриловой - 7000
руб., а Волковой - 8800 руб. Петрова поступила на работу 30 декабря.
Лобанова в октябре не работала в связи с отпуском. Рассчитайте, какую
сумму должен внести каждый из работников в порядке возмещения
причиненного предприятию ущерба?

В каком порядке может быть взыскан материальный ущерб с каждого
работника в данной ситуации.

5. Дисциплинарная ответственность.
6. Дисциплинарные взыскания, их виды, порядок применения,

обжалования и снятия.
7. Условия привлечения работников к материальной ответственности за

ущерб, причиненный работодателю.
8. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный

работнику.
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1. Дисциплинарная ответственность.
2. Дисциплинарные взыскания, их виды, порядок применения,

обжалования и снятия.
3. Условия привлечения работников к материальной ответственности за

ущерб, причиненный работодателю.
4. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный

работнику.

Для проверки сформированности  компетенции ПК - 3.1
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1. Какие правоотношения регулирует административное право:

а) имущественные и личные неимущественные правоотношения
б) в области осуществления исполнительной власти +
в) в области труда и занятости
г) в области социально-экономических прав и интересов граждан

2. Какой характер носят нормы административного права:
а) диспозитивный
б) разрешительный
в) уведомительный
г) императивный +

3. Что относят к административным наказаниям:
а) замечание
б) выговор
в) предупреждение +
г) увольнение

4. Какое наказание за административное правонарушение может
быть наложено только судом:
а) предупреждение
б) административный штраф
в) конфискация орудия совершения административного
правонарушения
г) административный арест +

5. Какое из приведенных высказываний не верно:
а) для административного права характерно равенство субъектов
правоотношения +
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б) административное правонарушение — это всегда деяние
в) в состав административного правонарушения входят объект,
субъект, объективная сторона и субъективная сторона
г) лица, совершившие административные правонарушения, равны
перед законом

6. Какое из перечисленных административных правонарушений
посягает на права граждан:
а) отказ от предоставления отпуска для участия в выборах
б) незаконная выдача избирательного бюллетеня
в) нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой
воде +
г) отказ в предоставлении информации

7. Какое из перечисленных наказаний за административное
правонарушение может быть наложено на юридическое лицо:
а) дисквалификация
б) административный штраф +
в) административное выдворение за пределы РФ
г) обязательные работы

8. С какого возраста лицо подлежит административной
ответственности:
а) 14 лет
б) 15 лет
в) 16 лет +
г) 18 лет

9. К чему относится право граждан на обжалование действий
должностных лице в суде:
а) дозволениям +
б) запретам
в) предписаниям
г) обязательствам

10.В каком случае административный штраф считается оплаченным:
а) при условии получения органом, который вынес постановление,
документа об оплате данного штрафа, либо наличия информации о
такой уплате в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах +
б) при условии оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу
или органу, наложившему указанный вид наказания
в) при списании с банковского счета правонарушителя половины
суммы штрафа через 25 дней после вынесения постановления

11.Не является административным правом гражданина:
а) право распоряжаться заработной платой по своему усмотрению +
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б) право проводить митинги и демонстрации
в) право поступать на государственную службу

А2.Вопросы для устного опроса
1. Понятие административного правонарушения и его признаки.
2. Юридический состав административного правонарушения и его элементы.
3. Классификация административных правонарушений.
4. Понятие и основные черты административной ответственности.

А3.Вопросы для коллоквиума

1. В чем состоит отличие административного правонарушения от
преступления?

2. Что составляет объективную сторону административного
правонарушения?

3. Раскрыть основные признаки административной ответственности.
4. Назвать основные меры административной ответственности.
5. Предмет административного права
6. Основание административной ответственности
7. Объективная сторона административного правонарушения
8. Субъективная сторона административного правонарушения

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.

В продовольственном магазине ООО «Бурёнушка» проведена проверка
соблюдения запрета продажи пива несовершеннолетним. Продавец, внешне
оценив возраст покупательницы и посчитав, что ей около 20 лет, не стала
спрашивать паспорт и продала пиво и сигареты. Кто подлежит привлечению
к административной ответственности за это нарушение: предприниматель
или продавец? Подлежит ли привлечению к ответственности
несовершеннолетняя?

В2. Тематика рефератов
1. Задачи и принципы законодательства об административных

правонарушениях.
2. Субъекты административного права.
3. Административно-правовые отношения, их виды.
4. Источники административного права.
5.  Административные правонарушения, состав административного

проступка.
6. Административная ответственность и наказания.
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В3. Контрольные работы

1.1 Понятие, предмет и метод административного права.
2. Задачи законодательства об административных правонарушениях.
3. Принципы административного права.
4. Субъекты административного права.
5. Понятие гражданин, должностное лицо, юридическое лицо.
2.1 Понятие административно-правовых отношений.
2. Методы административно-правовых отношений (рекомендации,
согласований, взаимной ответственности, административно-договорной).
3.Виды административно-правовых отношений.
4. Источники административного права.
5. Административно-правовые формы и методы управления.
3.1 Форма вины. Возраст привлечения к административной
ответственности.
2. Понятие и признаки административного правонарушения.
3. Состав административного проступка: объект административного
проступка; объективная сторона; субъект административного
правонарушения; субъективная сторона.
4.1 Понятие административной ответственности.
2. Понятие и цели административного наказания.
3. Виды административных наказаний.
4. Назначение административного наказания.
5. Административная ответственность юридических лиц.

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. В чем состоит отличие административного правонарушения от
преступления?

2. Что составляет объективную сторону административного
правонарушения?

3. Раскрыть основные признаки административной ответственности.
4. Назвать основные меры административной ответственности.
5. Предмет административного права
6. Основание административной ответственности
7. Объективная сторона административного правонарушения
8. Субъективная сторона административного правонарушения.

Для проверки сформированности компетенции ПК - 3.2Оформлять
платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям
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Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А2.Вопросы для устного опроса
1. Понятие и предмет права социального обеспечения и страхования.

2. Понятие и виды пенсий.
3. Понятие и виды пособий.

4. Понятие и виды трудового стажа.

А3.Вопросы для коллоквиума
1. Что понимается под государственным социальным страхованием?

2. Основные задачи Фонда государственного социального страхования.
3. Как образуются средства Фонда? Куда направляются средства Фонда?

4. За счёт чего осуществляется социальное обеспечение?
5. Понятие социального обеспечения. Роль государства.

6. Назовите основные принципы права социального обеспечения.
7. Индивидуальный (персонифицированный) учёт.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)
В3. Контрольные работы
1 Дайте определение, что такое пенсия?
2. В каких случаях устанавливается пенсия по старости?
3. Пенсия за выслугу лет. На основании чего она устанавливается?
4. Как устанавливают размер пенсии?
5. Как определяется среднемесячный заработок для назначения пенсии?
6. Что такое инвалидность, кто её устанавливает? Группы инвалидности.
7. Инвалидность в случаях трудового увечья, профессионального
заболевания.
8. Размер пенсии по инвалидности.
9. Право на пенсию в случае потери кормильца.
10. Размер пенсии по случаю потери кормильца. Сроки выплаты.

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1. Понятие и предмет права социального обеспечения и страхования.

2. Понятие и виды пенсий.

3. Понятие и виды пособий.
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4. Понятие и виды трудового стажа.

Для проверки сформированности компетенции ПК - 3.3
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.

1.Кто из указанных лиц является участником гражданских
правоотношений?
а) юридические лица
б) физические лица
в) государство
г) все указанные лица.
2. Предпринимательская деятельность- это самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на………………………………….

( дополните предложение)
3.К государственным юридическим лицам относятся:
а) хозяйственные товарищества и общества
б) унитарные предприятия
в) фонды
г) учреждения
д) все указанные организации
4. Из предложенного списка выделите административные взыскания:
а) выговор
б) штраф
в) лишение спец. прав
г) лишение свободы
д) административный арест
е) выдворение из пределов Р.Ф.
5. Какие меры дисциплинарного воздействия могут быть применены к
работнику
а) выговор
б) штраф
в) лишение спец. прав
г) лишение свободы
д) административный арест
е) выдворение из пределов Р.Ф.
д) все указанные организации
6. Из предложенного списка выделите административные взыскания:
а) выговор
б) штраф
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в) лишение спец. прав
г) лишение свободы
д) административный арест
е) выдворение из пределов РФ.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.

1.Определите вид каждого нормативно-правового акта приведенного
ниже:
А) Статья 8. Основание уголовной ответственности
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом.
Б) Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
В) Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ в общественных
местах
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового
спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских,
образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного
сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них
организаций или пунктов общественного питания, в том числе без
образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях -влечет наложение административного штрафа в
размере от ста до трехсот рублей.
Г) Статья 37
Государства - участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или
наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не
предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;
b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным
образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка
осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней
меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода
времени;
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c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и
уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей
лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен
быть отделен от взрослых, если только не считается, что в наилучших
интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать
связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых
обстоятельств;
d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный
доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также право
оспаривать законность лишения его свободы перед судом или другим
компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на
безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого
процессуального действия.
Д) Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской
Федерации в области образования
1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения
образования независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста,
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного
положения, наличия судимости.
Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам
пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть
установлены только законом.
2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем
создания системы образования и соответствующих социально-
экономических условий для получения образования.
3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и начального профессионального образования, а также
на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральных государственных требований и устанавливаемых в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательных
стандартов и требований, если образование данного уровня гражданин
получает впервые, в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
Е) В целях создания системы противодействия коррупции в Российской
Федерации и устранения причин, ее порождающих, постановляю:
1.Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции (далее - Совет).
Председателем Совета является Президент Российской Федерации.
2. Установить, что:
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а) основными задачами Совета являются:
подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся
выработки и реализации государственной политики в области
противодействия коррупции;
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления муниципальных образований по реализации
государственной политики в области противодействия коррупции;
контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным
планом противодействия коррупции.
Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1 Что такое пособие?

2. Право на единовременное пособие при рождении ребёнка.
3. Размер ежемесячного пособия на детей. Кто его может получать?
4. Единовременное пособие по беременности и родам женщинам,
вставшим на учёт (до 12 недель). Пособие на отпуск по беременности и
родам.
5. В каких случаях размер ежемесячного пособия на ребёнка
увеличивается?

6. Понятие временной нетрудоспособности.
7. Размеры пособия по временной нетрудоспособности.
8. Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком.

9. Пособие на погребение.

Для проверки сформированности компетенции ПК - 3.4Оформлять
платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.

Тест1: В чем выражается обратная сила закона?
1. Закон смягчает ранее наложенное уголовное наказание.
2. Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие до его
принятия.
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3. Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие после его
принятия.
Тест 2 : Какие из перечисленных нормативных правовых актов относятся к
кодифицированным?
1. Конституция РФ.
2. Устав патрульно-постовой службы.
3. Правила дорожного движения.
4. Правильного ответа нет.
Тест 3: Назовите характерные свойства (признаки) юридической нормы.
1. Общеобязательная нормативность.
2. Формальная определенность.
3. Неперсонифицированность адресата.
4. Все перечисленные, плюс структурная организация.
Тест 4: Как называется элемент юридической нормы, фиксирующий меры
неблагоприятного воздействия на нарушителя правовой нормы?
1. Гипотеза.
2. Диспозиция.
3. Санкция.
Тест 5: Какой элемент правовой нормы предусматривает условие
применения юридической нормы?
1. Санкция.
2. Диспозиция.
3. Гипотеза.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1

Проведите разграничение между экономическими спорами и спорами,
которые не носят экономический характер (трудовыми, семейными,
административными и т.д.). Какие критерии лежат в основе такого 86
разграничения? Ответ строить исходя из практического примера
экономического спора.
Задача 2

После ряда исков от клиентов, туристическая фирма объявила о своем
банкротстве. В каком суде будет рассматриваться дело о банкротстве?

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1 Понятие трудового стажа.
2. Что понимается под общим трудовым стажем?

3. Что понимается под специальным трудовым стажем?
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4. Что понимается под непрерывным трудовым стажем?

Для проверки сформированности компетенции ПК - 4.1Отражать
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
Вопрос 1: Какие из перечисленных нормативных правовых актов
являются актами конституционного законодательства?
1. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Уголовный кодекс РФ.
Вопрос 2: Как называется вводная часть нормативного правового акта?
1. Гипотеза.
2. Преюдиция.
3. Преамбула.
Вопрос 3: Какой нормативный акт обладает наивысшей юридической
силой?
1. Постановление Правительства РФ.
2. Федеральный закон.
3. Конституция РФ.
Вопрос 4: От чего зависит юридическая сила нормативного правового
акта?
1. От времени его издания.
2. От территориальной юрисдикции правотворческого органа.
3. От компетенции правотворческого органа, ранга регулируемых отношений
и вида нормативного правового акта.
Вопрос 5: Какой из перечисленных актов является локальным
нормативным правовым актом?
1. Указ Президента РФ.
2. Приказ о приеме на работу.
3. Положение о премировании работников конкретного предприятия.

А2.Вопросы для устного опроса
1. Понятие и предмет права социального обеспечения и страхования.
2. Понятие и виды пенсий.
3. Понятие и виды пособий.
4. Понятие и виды трудового стажа.
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Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1

Шестнадцатилетний слесарь Павлов опоздал на работу. Директор завода
попросил Павлова написать объяснительную записку и объявил ему выговор
в приказе. Павлов объяснительную записку  написал, но с объявленным
выговором не согласился. По мнению Павлова, он, как несовершеннолетний,
не должен подлежать дисциплинарным наказаниям за мелкие
 дисциплинарные проступки. Прав ли Павлов?

Задача 2
Семнадцатилетний чертежник  Волков проработал в организации 3

месяца и подал заявление о предоставлении ему очередного отпуска.
Начальник отдела, ссылаясь на то, что очередной отпуск может быть
предоставлен только по истечении шести месяцев непрерывной работы в
организации, отказал ему в просьбе. Соответствует ли трудовому
законодательству решение начальника отдела?

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

1. Д 2.Перечень вопросов к зачету
2. Как определяется среднемесячный заработок для назначения пенсии?
3. Что такое инвалидность, кто её устанавливает? Группы инвалидности.
4. Инвалидность в случаях трудового увечья, профессионального
5. заболевания.
6. Размер пенсии по инвалидности.
7. Право на пенсию в случае потери кормильца.
8. Размер пенсии по случаю потери кормильца. Сроки выплаты

9. Что понимается под государственным социальным страхованием?
10.Основные задачи Фонда государственного социального страхования.
11.Как образуются средства Фонда? Куда направляются средства Фонда?

12.14.За счёт чего осуществляется социальное обеспечение?

Для проверки сформированности компетенции ПК - 4.2Составлять
формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине
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Тесты типа А.
1. По каким процедурам производится разрешение экономических

споров в арбитражные суды?
1. по процедурам, предусмотренным в ГПК РФ;
2. по процедурам, предусмотренным в АПК РФ;
3. по процедурам, выработанным арбитражным судьей и указанным им

спорящим сторонам;
2. Суд, какой ветви судебной власти в нашей стране предназначен

разрешать экономические споры в сфере управления?
1.Конституционный Суд Российской Федерации;
2.мировой судья;
3. арбитражный суд субъекта Российской Федерации;
4.Верховный Суд Российской Федерации.
4 В каких случаях обязательно досудебное урегулирование

экономического спора?
1. на этом настаивает один из участников спора;
2. это прямо предусмотрено в соответствующем законодательном акте;
3. одна из спорящих сторон полагает, что без этого исковое заявление не

будет принято арбитражным судом к рассмотрению;
4. одна из спорящих сторон считает, что это требование вытекает из

договора со вторым участником спора.
5. К экономическим спорам относится:
1. спор между предпринимателями;
2. спор между работником и работодателем;
3. спор между физическим и юридическим лицом.

А2.Вопросы для устного опроса

1.Понятие, признаки и виды экономических споров.
2. Досудебный порядок регулирования экономических споров.
3. Судебный порядок разрешения экономических споров.
4. Преддоговорные споры
5. Споры, связанные с нарушением прав собственника
6. Споры, связанные с причинением убытков

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.
Решением арбитражного суда с Правительства Северной республики в

пользу АО «Северсталь» взыскано 3 млн руб. Выданный на основании
решения суда исполнительный лист был предъявлен судебным приставом
исполнителем к счету правительства в АКБ «Губернский». Банк возвратил
исполнительный лист без исполнения, несмотря на то, что на счете
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плательщика имелось 500 тыс. руб. АО «Северсталь» обратилось в
арбитражный суд с заявлением о наложении на АКБ «Губернский» штрафа в
порядке ст. 332 АПК. Определением арбитражного суда заявление
удовлетворено, на банк наложен штраф в размере 250 тыс. руб. 85
Постановлением апелляционной инстанции того же суда в удовлетворении
заявления отказано ввиду недоказанности наличия на счете должника на
момент предъявления к нему исполнительного листа 500 тыс. руб.

Подлежат ли заявление АО «Северсталь» и апелляционная жалоба
АКБ «Губернский» оплате государственной пошлиной? Если да, решите
вопрос с отнесением ее на лиц, участвующих в деле.

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1. Правоспособность и дееспособность граждан.

2. Способы защиты гражданских прав.
3. Предпринимательская деятельность гражданина.

4. Понятие и признаки юридического лица.
5.  Способы образования.
6. Учредительные документы юридического лица.

7. Правоспособность юридического лица. Государственная регистрация
юридических лиц.

Для проверки сформированности компетенции ПК - 4.3Составлять
налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.
1. Целостность и неприкосновенность территории обеспечивает:

1. + Российская Федерация;
2. ,– Федеральная служба безопасности РФ;
3. – Министерство обороны РФ.

2. Какие субъекты РФ не имеют своих уставов?
1. + Республики;
2. – Автономные округа;
3. – Области.

3. Что не относится к характеристике федеративного устройства РФ?
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1. + Право республик пользоваться национальным языком в качестве
второго государственного;

2. – Равноправие и самоопределение народов в РФ;
3. – Единство системы государственной власти.

4. Разрешено ли лишать гражданина права изменить свое
гражданство?

1. + Нет, не разрешено;
2. – Да, Конституция РФ допускает это;
3. – Разрешено, если гражданин совершил тяжкое преступление

против государственной власти.
5. Создание условий для достойной жизни и свободного развития
человека – функция РФ как:

1. + социального государства;
2. – правового государства;
3. – демократического государства.

6. Основой жизни и деятельности народов, которые проживают на
конкретной территории, признаются:

1. + земля и другие природные ресурсы;
2. – экономика соответствующего субъекта РФ;
3. – социальная политика РФ.

7. Какая власть не является частью государственной власти РФ?
1. + Муниципальная;
2. – Законодательная;
3. – Судебная.

8. Основные направления деятельности Правительства РФ
определяет:

1. + Председатель Правительства РФ;
2. – Президент РФ;
3. – Государственная Дума.

9. С какого момента человек приобретает свои права и свободы?
1. + С рождения;
2. – С момента получения паспорта гражданина РФ;
3. – С момента наступления совершеннолетия.

10. Когда законом разрешено собирать, хранить, использовать и
распространять сведения о частной жизни лица?

1. + При условии согласия этого лица;
2. – При необходимости получения доказательств

правоохранительными органами;
3. – В случае осуществления журналистской деятельности.

11. С какого возраста наступает полная дееспособность гражданина?
1. + С 18 лет;
2. – С 14 лет;
3. – С 21 года.

12. Основы ценовой политики попадают под предмет ведения:
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1. +
2. . Российской Федерации;
3. – субъектов Российской Федерации:
4. – муниципалитета

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.
Стогов купил у Федина мебельный гарнитур, уплатив ему всю

обусловленную сумму. Они договорились, что мебель будет стоять в
квартире Федина две недели, а затем Стогов перевезет ее к себе. Это
соглашение было оформлено как договор хранения в письменной форме.
Через пять дней после этого Федин был арестован и привлечен к
уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением,
и его имущество описано следователем. Стогов, узнав об этом,
обратился в суд с иском об исключении из описи мебельного гарнитура
на том основании, что мебель в силу договора купли-продажи,
совершенного между ним и Фединым, стала собственностью Стогова и
описи не подлежит.

Определите, подлежит ли искгражданина Стогова
удовлетворению и какие доказательства на право собственности
мебельным гарнитуром могут быть им приведены.

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1. Правоспособность юридического лица. Государственная регистрация

юридических лиц.
2. Органы управления юридического лица.

3. Порядок реорганизации, ликвидации, банкротства.
4. Понятие и значение сделок. Государственная регистрация сделок.
5. Виды и форма сделок. Нотариально удостоверенные сделки.

6. Виды недействительных сделок, их последствия.

Для проверки сформированности компетенции ПК - 4.4Проводить
контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)
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А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.

1. Юридическое лицо считается созданным с момента:
1. + внесения соответствующей записи в Единый государственный

реестр юридических лиц;
2. - получения документов о регистрации юридического лица в

Едином реестре;
3. - утверждения устава данного юридического лица.

Тест №2. Предметом предпринимательского права являются:
1. + комплекс правовых отношений, связанных с организацией,

осуществлением, государственным регулированием
предпринимательства, а также внутрихозяйственные отношения,
складывающиеся в ходе предпринимательской деятельности
крупных коммерческих структур;

2. - система законодательных актов, которые регулируют
общественные отношения между субъектами предпринимательства
по поводу осуществления их деятельности;

3. - содержание договорных отношений, которые складываются
между участниками предпринимательской деятельности.

3. Основные субъекты предпринимательского права:
1. + коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;
2. - государство и муниципальные образования;
3. - самозанятые граждане, не зарегистрированные в установленном

порядке, и общественные организации.
4.Тест.  Источником предпринимательского права является:

1. + правовой обычай;
2. - трудовой договор между работником и работодателем –

учредителем коммерческой организации;
3. - деловое обыкновение, прописанное сторонами в договоре.

5. Важной особенностью предпринимательского права является:
1. + отсутствие предпринимательского кодекса;
2. - многообразие источников;
3. - специфический предмет регулирования.

6. Специальной мерой юридической ответственности
предпринимателя является:

1. + дисквалификация;
2. - штраф;
3. - лишение свободы.

7. Какова основная цель предпринимательской деятельности?
1. + Извлечение прибыли;
2. - Получение социальных гарантий;
3. - Личностный рост предпринимателя.

8. Совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей - это:
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1. + имущество;
2. - правовой статус гражданина;
3. - предпринимательская правоспособность.

9. Каковы основные условия занятия предпринимательской
деятельностью физическим лицом?

1. + Дееспособность гражданина и его регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя;

2. - Инициативность и творческий подход;
3. - Опыт в области предпринимательства.

10. Какой государственный орган уполномочен регистрировать
индивидуальных предпринимателей?

1. + Федеральная налоговая служба РФ;
2. - Министерство юстиции РФ;
3. - Министерство внутренних дел РФ.

11. Признанная судом неспособность должника полностью
удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам
называется:

1. + банкротством;
2. - поручительством;
3. - просрочка платежа.

12  -  тест.  Разрешение государства заниматься теми или иными
действиями, включая определенные виды предпринимательской
деятельности, называется:

1. + лицензированием;
2. - государственным регулированием;
3. - предпринимательской дееспособностью.

13. Результат труда, удовлетворяющий определенную потребность и
приобретаемый в результате обмена или купли-продажи, - это:

1. + товар;
2. - реклама;
3. - продукт питания.

14. Какой судебный орган специально уполномочен рассматривать
дела об экономических спорах?

1. + Арбитражный суд РФ;
2. - Верховный суд РФ;
3. - Конституционный суд РФ.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи
Задача 1.

В феврале 16-летняя Марина была принята на работу. В июне она подала
заявление с просьбой предоставить ей отпуск в июле. Администрация
предприятия отказала ей, сославшись на то, что отпуск за первый год работы
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предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной
работы. В рамках какого судопроизводства будет решен данный спор?

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1.Понятие и способы государственного регулирования экономической
деятельности.
2.    Лицензирование предпринимательской деятельности.
3.    Административная ответственность за нарушения в области
экономической деятельности.
4.    Понятие, система Гражданского права и его роль в правовом
регулировании экономики России.
5.    Имущественные отношения: понятие, элементы, правовое
регулирование.
6.    Понятие и признаки юридических лиц.
7.    Виды юридических лиц.
8.    Организационно-правовые формы юридических лиц.
9.    Особенности предпринимательской деятельности физических лиц.
10.    Правовое положение кредитных организаций.
11.    Правовое положение Центрального Банка РФ
12.    Лицензирование предпринимательской деятельности: понятие, правовое
регулирование, порядок.
13.    Понятие и содержание права собственности. Формы собственности.
14.    Защита права собственности.

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Шкала оценивания

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Балльная шкала
85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено

Оценивание ответов на устные вопросы

Оценка Показатели Критерии
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Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота и
последовательность
раскрытия вопроса;

2. Точность
использования
терминологии;

3. Степень освоенности
учебного материала;

4. Культура речи.

1) полно и аргументировано отвечает по
содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и
правильно.

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

студент дает ответ, удовлетворяющий
тем же требованиям,  что и для оценки
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет.

Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

ставится, если студент обнаруживает
знание и понимание основных
положений данного задания, но:
1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно
и допускает ошибки.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

студент обнаруживает незнание ответа
на соответствующее задание, допускает
ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает
материал; отмечаются такие недостатки
в подготовке студента, которые
являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим
материалом.

Оценивание выполнения тестов

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота выполнения
тестовых заданий;

2. Своевременность
выполнения;

3. Правильность ответов

Выполнено 85 % и более заданий
предложенного теста, в заданиях
открытого типа дан полный,
развернутый ответ на поставленный
вопрос
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Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

на вопросы;
4. Самостоятельность

тестирования.

Выполнено 70-84% заданий
предложенного теста, в заданиях
открытого типа дан полный,
развернутый ответ на поставленный
вопрос; однако были допущены
неточности в определении понятий,
терминов и др.

Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Выполнено 51-69 % заданий
предложенного теста, в заданиях
открытого типа дан неполный ответ на
поставленный вопрос, в ответе не
присутствуют доказательные примеры,
текст со стилистическими и
орфографическими ошибками.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Выполнено 0-50 % заданий
предложенного теста, на поставленные
вопросы ответ отсутствует или
неполный, допущены существенные
ошибки в теоретическом материале
(терминах, понятиях).

Оценивание решения задач

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота и
последовательность
действий;

2. Обоснованный и
аргументированный
выбор правовой
нормы

3. Точность
использования
терминологии;

4. Своевременность
выполнения задачи;

5. Самостоятельность
решения.

Задача решена самостоятельно. Ответ
на вопросы задачи дан правильно;
объяснение хода её решения
подробное, последовательное,
грамотное. Для решения задачи выбран
верный нормативно-правовой источник
(источники). Все содержащиеся в
решении выводы обосновываются
ссылками на конкретные правовые
нормы.

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Ответ на вопросы задачи дан
правильно, объяснение хода её решения
подробное, но недостаточно логичное,
с единичными ошибками в деталях,
некоторыми затруднениями в правовом
обосновании. Для решения задачи
выбран верный нормативно-правовой
источник. Большинство содержащихся
выводов в решении задачи
обосновываются ссылками на
конкретные правовые нормы.
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Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Ответы на вопросы задачи даны
правильно; объяснение хода ее
решения недостаточно полное,
непоследовательное, с ошибками,
слабым теоретическим и правовым
обоснованием. Не все выводы
содержащиеся в задаче
обосновываются ссылками на
конкретные правовые нормы.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Решение задачи неверное или
отсутствует

Оценивание выполнения практических заданий

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота выполнения
практического
задания;

2. Своевременность
выполнения задания;

3. Последовательность и
рациональность
выполнения задания;

4. Самостоятельность
решения.

Задание решено самостоятельно. При
этом составлен правильный алгоритм
решения задания, в логических
рассуждениях, в выборе формул и
решении нет ошибок, получен верный
ответ, задание решено рациональным
способом.

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Задание решено с помощью
преподавателя. При этом составлен
правильный алгоритм решения
задания, в логическом рассуждении и
решении нет существенных ошибок;
правильно сделан выбор формул для
решения; есть объяснение решения, но
задание решено нерациональным
способом или допущено не более двух
несущественных ошибок, получен
верный ответ.

Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Задание решено с подсказками
преподавателя. При этом задание
понято правильно, в логическом
рассуждении нет существенных
ошибок, но допущены существенные
ошибки в выборе нормы права; задание
решено не полностью или в общем
виде.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный

Задание не решено.
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уровень
сформированности
компетенции)

Оценивание защиты реферата

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

Новизна реферированного текста
Степень раскрытия сущности проблемы
Обоснованность выбора источников
Соблюдение требований к оформлению
Грамотность в изложении материала
Своевременность выполнения
«Творческих» характер защиты

Тема реферата раскрыта, цель и
задачи
четко сформулированы и
реализованы. Работа характеризуется
высоким качеством и глубиной
теоретико-правового анализа,
наличием научной и (или)
практической проблематики. При
написании реферата автором
использованы достаточное
количество литературных
источников, а также материалы
правоприменительной практики.
На дополнительные вопросы дает
полные и правильные ответы.

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Тема реферата раскрыта, теоретико-
правовые
обобщения и выводы в основном
правильные, но присутствуют
отдельные
недостатки непринципиального
характера: поверхностно сделан
анализ
литературных источников,
проанализирован не весь правовой
материал, относящийся к данной
проблематике. Материалы
правоприменительной практики
использованы не в полной мере.
Ответы на дополнительные вопросы
правильные, но не всегда полные и
корректные.
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Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Тема работы в основном
раскрыта, но имеются недостатки
содержательного характера: нечетко
сформулирована цель и задачи,
есть замечания к логике и
последовательности изложения
материала. Работа
оформлена небрежно. Ответы на
дополнительные вопросы частично
верные.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный
уровень
освоенности
компетенции)

В реферате отсутствует понимание
цели, задач и предмета исследования.
Теоретико-правовой анализ проведен
на недостаточном уровне. Тема не
раскрыта полностью или раскрыта
частично. Оформление работы имеет
существенные недостатки.
Ответы на дополнительные вопросы
не правильные, студент не владеет
предметом исследования.

Оценивание ответа на зачете

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота изложения
теоретического
материала;

2. Полнота и правильность
решения практического
задания;

3. Правильность и/или
аргументированность
изложения
(последовательность
действий);

Дан полный, в логической последовательности
развернутый ответ на поставленный вопрос,
где продемонстрировал знания предмета в
полном объеме учебной программы,
достаточно глубоко осмысливает дисциплину,
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на
дополнительные вопросы, приводит
собственные примеры по проблематике
поставленного вопроса, решил предложенные
практические задания без ошибок.
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Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

4. Самостоятельность
ответа;

5. Культура речи;
6. и т.д.

Дан развернутый ответ на поставленный
вопрос, где студент демонстрирует знания,
приобретенные на лекционных и семинарских
занятиях, а также полученные посредством
изучения обязательных учебных материалов
по курсу, дает аргументированные ответы,
приводит примеры, в ответе присутствует
свободное владение монологической речью,
логичность и последовательность ответа.
Однако допускается неточность в ответе.
Решил предложенные практические задания с
небольшими неточностями.

Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Дан ответ, свидетельствующий в основном о
знании процессов изучаемой дисциплины,
отличающийся недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы, знанием основных
вопросов теории, слабо сформированными
навыками анализа явлений, процессов,
недостаточным умением давать
аргументированные ответы и приводить
примеры, недостаточно свободным владением
монологической речью, логичностью и
последовательностью ответа. Допускается
несколько ошибок в содержании ответа и
решении практических заданий.

Неудовлетворительно
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Дан ответ, который содержит ряд серьезных
неточностей, обнаруживающий незнание
процессов изучаемой предметной области,
отличающийся неглубоким раскрытием темы,
незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа
явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, слабым владением
монологической речью, отсутствием
логичности и последовательности. Выводы
поверхностны. Решение практических заданий
не выполнено, т.е. студент не способен
ответить на вопросы даже при
дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы
формирования компетенций
Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе

устного опроса
             Устный опрос – это форма текущего контроля, которая позволяет не
только опрашивать и контролировать знания студентов, но и поправлять,
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повторять и закреплять знания, умения, навыки. Принято выделять два вида
устного опроса: фронтальный (охватывает сразу несколько студентов) и
индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном студенте).
Устный опрос проводится преподавателем в ходе практического
(семинарского) занятия и рассчитан на выяснение объема знаний,
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Практическое занятие – это групповое занятие под руководством
преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана практического
занятия по конкретной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения
студентами рекомендованной литературы. На практическом занятии студент
приобретает навыки публичного выступления перед аудиторией, а также
участия в дискуссиях, выступает с сообщениями, докладами и рефератами.

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом
проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных
занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя
учебный материал примерами из правоприменительной практики.

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется
использовать методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Залоговое право», а также иные учебно-
методические материалы, разработанные кафедрой.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
проведения тестирования

Тестирование – метод выявления и оценки уровня учебных достижений
обучающихся, осуществляемый посредствам стандартизированных
материалов – тестовых заданий; (на практике) технологический процесс,
реализуемый в форме алгоритмически упорядоченного взаимодействия
студента с системой тестовых заданий и завершающийся оцениванием
результатов.
        Оценивание результатов осуществляется в виде дифференцированной
оценки с учетом шкалы оценивания, приведенной выше в Разделе 3
Оценочных материалов по дисциплине «Залоговое право».
      Тестирование проводится в компьютерных классах с помощью
автоматизированной программы АСУ «СПРУТ».
       На тестирование отводится 30  минут. Каждый вариант тестовых
заданий включает 20 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос
студент получает 1 балл.
       Перевод баллов в оценку выглядит следующим образом:

- оценка «отлично» -18-20 баллов,
- оценка «хорошо» - 15-17 баллов,
- оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов,
- оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов.
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Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе решения задач.

         Задача – это средство раскрытия связи между данными и искомым,
заданные условием задачи, на основе чего надо выбрать, а затем выполнить
действия и дать ответ на вопрос задачи. Задачи по юридическим
дисциплинам как правило носят ситуационный характер. Задачи по
дисциплине «Залоговое право» выполняются непосредственно на
практическом занятии или в качестве домашнего задания. Приступая к
решению задачи студент должен прежде всего уяснить содержание задачи,
сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее необходимо
внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки
зрения действующего законодательства. Если в задаче уже приведено
решение правоприменительного органа, то необходимо его обоснованность и
законность. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы,
поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. Все содержащиеся
в решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые
нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь
кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор,
дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными
ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое
решение по делу.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе решения практических заданий

         Практическое задание – это одна из форм текущего контроля
успеваемости обучающихся на практических занятиях. Целью практического
задания является приобретение умений и навыков практической
деятельности по изучаемой дисциплине. При выполнении практический
заданий имеется возможность сочетать различные виды деятельности
обучаемых: фронтальную, групповую, индивидуальную, занятия по парам.
         По характеру выполняемых студентами заданий практические задания
подразделяются на

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления конкретизации
изученного теоретического материала;

- аналитические, ставящие своей целью получение информации на
основе формализованных методов;

- творческие, связанные с получение новой информации путем
самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

        Результаты выполнения практических заданий оцениваются на
основании шкалы оценивания, предусмотренной выше в Разделе 3.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе защиты реферата
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Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких
источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать
различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного
текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта,
является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает
новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию
при сопоставлении различных точек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких
источников.

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений,

оценок,
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.
Структура реферата:
1) титульный лист;
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса

(пункта);
3) введение;
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники,
использованные автором;

5) заключение;
6) список использованной литературы;
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков,

рисунков, схем (необязательная часть реферата).
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам,

отражающим их содержание.
Модели защиты реферата:
1. «Классическая защита». Устное выступление – сосредоточено на

принципиальных вопросах:
а) тема исследования и ее актуальность;
б) круг использованных источников и основные научные подходы к

проблеме;
в) новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение

определённой версии, новые подходы к решению проблемы и т. д.);
г) основные выводы пo содержанию реферата.
2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личностный аспект работы

над рефератом:
а) обоснование выбора темы реферата;
б) способы работы над рефератом;
в) оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты,

идеи;
г) личная значимость проделанной работы;
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д) перспективы продолжения исследования.
3. «Творческая защита» предполагает:
а) оформление стенда с документальными и иллюстративными

материалами пo теме исследования, их комментарий;
б) демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей,

подготовленных в процессе реферирования;
в) оригинальное, яркое представление фрагмента основной части

реферата др.
Обучаемый должен грамотно выражать свои мысли в устной форме,

уметь отвечать чётко на вопросы в рамках темы исследования.
        Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных
выше в Разделе 3 показателей и критериев оценки реферата.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций при
проведении зачета

        Зачет – является завершающим звеном в изучении курса «Залоговое
право». Целью зачета является, прежде всего, оценивание достигнутого
студентами уровня освоенности компетенций, а также контроль освоения
обучающимися учебного материала по дисциплине. Результат зачета в
огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал
свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он
занимался на практическом занятии (семинаре).
         За один месяц до конца учебного семестра, преподаватель
разрабатывает перечень зачетных вопросов и билеты на зачет согласно
утвержденной рабочей программе по дисциплине. В билет на зачет
включаются два вопроса, соответствующих содержанию формируемых
компетенций. Зачет проводится в устной форме на последнем практическом
занятии по дисциплине. На подготовку ответа студенту отводится 15-20
минут. За ответ на вопросы студент может получить максимально 20 баллов.
Перевод баллов в оценку выглядит следующим образом:

- оценка «отлично» -18-20 баллов (зачтено);
- оценка «хорошо» - 15-17 баллов (зачтено);
- оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов (зачтено);
- оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов (не зачтено).


