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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 

подготовки 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).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК-1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК-1.3  Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции 

ПК-2.1  Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие 

и сложные холодные закуски 

ПК-2.2  Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 
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(домашней) птицы 

ПК-2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных соусов 

ПК-3.1  Организовывать и проводить приготовление сложных 

супов 

ПК-3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих соусов 

ПК-3.3  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд 

из овощей, грибов и сыра 

ПК-3.4  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК-4.1  Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

ПК-4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК-4.3  Организовывать и проводить приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК-4.4  Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в 

оформлении 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих десертов 

ПК 6.1 Планировать основные показатели производства продукции 

общественного питания. 

 

ПК 6.2  Организовывать закупку и контролировать движение 

продуктов, товаров и расходных материалов на 

производстве 

ПК 6.3.  Разрабатывать различные виды меню и рецептуры 

кулинарной продукции и десертов для различных категорий 

потребителей 

ПК 6.4.  Организовывать производство продукции питания для 

коллективов на производстве 

ПК 6.5.  Организовывать производство продукции питания в 

ресторане 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: 

 

умеет: 

 

ОК-1 З1- основные положения У1- использовать 
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Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ОК -2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ОК -4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 
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акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

 

 

 

 

 

ОК -5 З1- основные положения У1- использовать 
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Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

 

 

 

 



12 
 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ОК -6  

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ОК -7  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий.  

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ОК -8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 
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акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК -9 З1- основные положения У1- использовать 
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Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ОК-10 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-1.1 

Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-1.2 

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 
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акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

 

ПК-1.3. З1- основные положения У1- использовать 
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Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-2.1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легкие и 

сложные холодные 

закуски 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

 ПК-2.2 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-3.1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 
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акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

ПК-3.2 З1- основные положения У1- использовать 
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Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-3.3 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-3.4 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-4.1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 
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акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

ПК-4.2 З1- основные положения У1- использовать 
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Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-4.3 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-4.4 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК- 5.1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 
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акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

ПК-5.2 З1- основные положения У1- использовать 
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Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 



37 
 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-6.1 

Планировать 

основные показатели 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК-6.2 

Организовывать 

закупку и 

контролировать 

движение продуктов, 

товаров и расходных 

материалов на 

производстве 

 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК- 6.3.  
Разрабатывать 

различные виды 

меню и рецептуры 

кулинарной 

продукции и десертов 

для различных 

категорий 

потребителей 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 
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акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 

ПК-6.4 З1- основные положения У1- использовать 
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Организовывать 

производство 

продукции питания 

для коллективов на 

производстве 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

ПК 6.5.  

Организовывать 

производство 

продукции питания в 

ресторане 

З1- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

З2- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

З3- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З4- законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

З5- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

З8- порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

У1- использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

У2-защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

У3-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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З9-роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

З10-право социальной 

защиты граждан; 

З11-понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

З12-виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

З13-нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины:  

№ Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Правовое обеспечение экономических отношений 

2.  Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  

3.  Правовое обеспечение договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности 

4.  Трудовой договор    

5.  Трудовая дисциплина 

6.  Материальная ответственность сторон трудового договора 

7.  Административные правонарушения и административная ответственность 

8.  Экономические споры 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 

 

+ +   +    
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ОК-2 

 

 +    +   

ОК-3 

 

       + 

ОК-4 

 

   + +  +  

ОК-5 

 

      +  

ОК-6 

 

   + +    

ОК-7 

 

  + + +    

ОК-8 

 

   +     

ОК-9 

 

      +  

ПК-6.4       +  

ПК-6.5       +  

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируемы

е разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

компет

енции 

Планируемые 

результаты 

обучения  

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием 

количества 

текущий 

контроль 

промежут

очная 

аттестация 

1 

 

Правовое 

обеспечение 

экономических 

отношений  

 

ОК -1 

 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2, З3 

Уметь: 

У1, У2, У3 

 

Контрольные 

вопросы по 

теме  

Комплект  

текстов над 

ошибками  

Комплект  

Вопросы к 

зачету 

№1,2,3,4 
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текстов 

установите 

соответствие 

тематики  для 

дискуссий 

2 Правовое 

положение 

субъектов 

предприниматель

ской деятельности  

ОК -1 

ОК-2 

 

 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

 ОК-2 

Знать: 

З1, З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Контрольные 

вопросы по 

теме  

Комплект  

текстов 

установите 

соответствие 

Комплект 

тематик  для 

дискуссий 

Комплект тем 

эссе 

-Вопросы 

к зачету 

№5,6,7,89,

10 

3 Правовое 

обеспечение 

договорных 

отношений в 

сфере 

предпринимате

льской 

деятельности 

ОК-7 

 

  

 

 ОК-7 

Знать: 

З1, З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

 

 

Контрольные 

вопросы по 

теме  

Комплект 

тематик  для 

дискуссий 

Комплект  

текстов 

установите 

соответствие 

Комплект тем 

рефератов  

-Вопросы 

к зачету 

№11,12,13

14,15,16 

4 

 

Трудовой 

договор    

 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

 У1,У2,У3 

 

ОК-6 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

 У1,У2,У3 

 

ОК-7 

Знать: 

З1,З2,З3 

Контрольные 

вопросы по 

теме  

 Комплект   

тематик  для 

дискуссий  

Комплект 

задач- 

Комплект тем 

рефератов  

Комплект тем 

эссе 

-Вопросы 

к зачету 

№17,18,19

20 
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Уметь: 

 У1,У2,У3 

 

ОК-8 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

 У1,У2,У3 

5 

 

Трудовая  

дисциплина 
ОК-1 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

 

 ОК-1 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

 У1,У2,У3 

ОК-6 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

ОК-7 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

ОК-8 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

Контрольные 

вопросы по 

теме. Темы 

для написания 

рефератов 

Ситуационны

е задачи  

-Вопросы 

к зачету 

№№ 21,22, 

23,24 

 

6 

 

 

Материальная 

ответственност

ь сторон 

трудового 

договора 

ОК -2 

 
ОК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

Контрольные 

вопросы по 

теме  

Комплект  

текстов 

установите 

соответствие 

Комплект   

тематик  для 

дискуссий 

Комплект 

задач-тематик  

для дискуссий 

-Вопросы 

к зачету 

№25,26,27

28 
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Комплект тем 

для 

презентаций 

Комплект тем 

рефератов  

Комплект тем  

эссе 

7 

 

Административн

ые 

правонарушения 

и 

административна

я ответственность 

 

 

 

 

 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9  

ПК-6.4 

ПК-6.5 

 

ОК-4  

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

ОК-5 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

ОК-9 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

       ПК-6.4 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

 

ПК-6.5 

Знать: 

З1, З2, З3 

Уметь: 

У1, У2, У3 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы по 

теме  

Комплект  

текстов 

установите 

соответствие 

Комплект   

тематик  для 

дискуссий 

Кроссворд 

Комплект тем 

рефератов  

Комплект тем 

эссе 

Комплект тем 

для 

презентаций- 

-Вопросы 

к зачету 

№№29,30,

3132,33 

8 

 

Экономические  

споры 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 ОК-3  

Знать: 

З1, З2,З3 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Контрольные 

вопросы по 

теме  

Комплект  

текстов 

-Вопросы 

к зачету 

№34,35,36

37,38,39 
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  установите 

соответствие 

 Комплект 

задач 

Комплект 

т терминов  

тематик  для 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Комплект тем 

эссе 

Комплект тем 

для 

презентаций- 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1.  собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, 

обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2.  Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3.  Доклад, Продукт самостоятельной Темы докладов, 



49 
 

сообщение работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4.  Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5.  Реферат Продукт самостоятельной 

работы аспиранта, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы 

рефератов 

6.  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7.  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 
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разделу 

8.  Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ  

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/

зачет 

1. 1) полно и аргументированно 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. 

16-20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

10-15 хорошо 

3. 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. 

1-9 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

0 неудовл

етворит

ельно 
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такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 85-100 % 26-30 отлично  

2 70-84% 21-25 хорошо 

3 51-69% 16-20 удовлетворительно 

4 50% и менее 0-15 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

 

отлично  

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но 

задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более 

двух незначительных ошибок. В 

работе присутствуют 

арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или 

 

 

4-6 

удовлетворительно 
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ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 

баллов 

отлично 

2 основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

4-6 баллов удовлетворительно 
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вопросы. 

4 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4-5баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

3 балла хорошо 
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пользуется упрощенно-

примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню____курса 

1-2баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия 

темы;; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.   средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 6-5 
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домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

№

 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, 

абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

 26-30 отлично 

2 глубокие знания материала, 

отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, 

структурированные, 

последовательные, полные, 

правильные ответы 

15-25 хорошо 

3 глубокие знания материала, 

правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий 

и положений по вопросам, 

содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или 

технических ошибок 

8-14 удовлетворительно 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество 

неточностей, небрежное 

оформление 

     3-8 неудовлетворительно 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 дизайн слайдов 2 

2 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

1 

3 список источников информации 1 

4 широта кругозора 2 

5 логика изложения материала 1 

6 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

2 

7 слайды представлены в логической 

последовательности 

1 

 средняя оценка: 10 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1.  Правовое обеспечение экономических отношений 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Экономические отношения как предмет правового регулирования 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

3. Предпринимательская деятельность как предмет правового 

регулирования 

4. Виды ответственности за нарушение российского 

законодательства 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
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?  

6.  Кто является субъектами  предпринимательской деятельности?   

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1.  Антимонопольное законодательство  распространяется на 

отношения,  в которых участвуют: 

 1. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. 
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 2. Хозяйствующие субъекты (в том числе некоммерческие 

организации).  

  3. Хозяйствующие субъекты, федеральные органы исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, иные, осуществляющие функции указанных органов органы 

и организации, а также государственные внебюджетные фонды, ЦБ РФ. 

 

2. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства 

доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных 

организаций, благотворительных и иных фондов, юридического лица, не 

являющегося субъектом малого предпринимательства не может 

превышать:  

1. 10%  

2.  25% 

3.  50% 

 

3. Одним лицом могут учреждаться: 

1. Хозяйственные общества. 

2. Хозяйственные товарищества. 

3. Производственный кооператив. 

 

 4.Прекращение юридического лица без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам происходит 

при: 

2. Реорганизации. 

2. Ликвидации. 

3. Разделении. 

 

5. Что из перечисленного не является признаком классификации 

предпринимательской деятельности: 

1. форма собственности; 

2. законность; 

3. состав учредителей; 

4. стоимость основных производственных фондов; 

5. численность персонала. 

 

6. Выберите наиболее полное определение юридического лица: 

1. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим 

обязательствам этим имуществом, способная от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанность, быть истцом и ответчиком в суде; 
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2. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим 

обязательствам этим имуществом, способная от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанность, быть истцом и ответчиком в суде и имеющие самостоятельный 

баланс или смету; 

3. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим 

обязательствам этим имуществом, обладающая трудовым и 

производственным потенциалом, необходимым объемом документов для 

ведения хозяйственной деятельности. 

 

7. Юридическое лицо должно обладать в совокупности 

характерными признаками (отметить лишнее): 

1. наличием обособленного имущества; 

2. способностью отвечать по обязательствам своим имуществом; 

3. способностью выступать в имущественном обороте от своего имени; 

4. возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в 

суде; 

5. способностью выступать в торговом обороте от своего имени. 

 

8. Что из перечисленного не является коммерческой организацией: 

1. хозяйственные товарищества и общества; 

2. производственные кооперативы; 

3. потребительские кооперативы; 

4. государственные или муниципальные унитарные предприятия. 

 

9. Выберите верное определение некоммерческой организации: 

1. это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее 

распределение между учредителями не выступает в качестве основной цели; 

получаемая прибыль используется для саморазвития, достижения уставных 

целей организации; 

2. это юридическое лицо, основной целью которого выступает 

получение прибыли и ее распределение между учредителями (физическими и 

юридическими лицами); 

3. это юридическое лицо, основной целью которого является 

привлечение крупных денежных средств для осуществления личных 

проектов учредителей. 

 

10. К некоммерческим организациям не относятся: 

1. благотворительные и иные фонды; 

2. общественные организации (объединения); 

3. финансово-промышленные группы; 
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Задание 4. Решение задач. 

 

Задача №1 

Гражданин Туманов по образцу, выставленному в магазине 

"Мебельщик" Кемеровского мебельного производственного объединения» 

приобрел за 14. 500  рублей мебельную стенку "Каприз", состоящую из пяти 

шкафов разного назначения. Туманов оплатил доставку и сборку стенки. Во 

время сборки он заметил, что боковая стенка среднего шкафа - посудный 

горки имеет глубокую царапину длиной более метра. Он обратился к 

директору магазина с требованием заменить испорченную боковую стенку. 

Директор магазина заявил, что все шкафы мебельной стенки будут 

составлены в ряд, то дефекта - царапины не будет видно, что на потребитель-

ские свойства товара дефект не влияет. Туманов возбудил спор. 

Вопросы: 

1. Прав ли директор магазина? 

2. Как следует разрешить данную ситуацию? 

3. Какими нормами права следует руководствоваться в данном случае? 

 

Задача №2 

Астраханский универмаг в январе приобрел у Улан-удинского мехо-

кожевенного комбината 12 тысяч дубленок с условием отгрузки ежемесячно 

по 1000 штук. Комбинат исправно ежемесячно отгружал договорную партию 

дубленок в январе, феврале, марте, апреле, мае, В июне-июле комбинат не 

отгрузил универмагу ни одной дубленки. На запрос универмага был дан 

ответ, что на комбинате сложились определенные трудности с сырьем, что 

дубленки - одежда сезонная, зимняя, летом она не нужна, что недоставка 

дубленок в летние месяцы будет восполнена позже, когда наступят холода. 

Универмаг не согласился с доводами комбината, и обратился в арбитражный 

суд с иском о взыскании с комбината штрафных санкций за срыв поставки 

дубленок в июне-июле и о поставке 2000 штук дубленок, не отгруженных ра-

нее, в натуре. 

Вопросы: 

1. Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

2. Обоснована ли позиция комбината? 

3. Какими нормами права следует руководствоваться в данной 

ситуации? 

 

Задача №3. 

Гражданин П. 16 лет обратился в налоговый орган с заявлением о 

регистрации его в качестве частного предпринимателя. Налоговый орган 

отказал гражданину П. в регистрации, указав на то, что он не достиг 18 лет. 

Вопрос: Правомерно ли решение налогового органа? Какие условия 

необходимы для получения статуса индивидуального предпринимателя?  
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Задача№4. 

Гражданин К. 24 лет предоставил в налоговый орган для 

государственной регистрации в качестве частного предпринимателя 

следующие документы: заявление, копию паспорта, документ об уплате 

государственной пошлины. Однако гражданину К. было указано, что этих 

документов недостаточно для регистрации его в качестве частного 

предпринимателя, необходимо предоставить также копию свидетельства о 

браке и трудовую книжку. 

 Вопрос: Правомерно ли требование налогового органа? статуса 

индивидуального предпринимателя?  

 

Тема №2. Правовое положение субъектов  предпринимательской 

деятельности  

 

Задание 1. Перечень вопросов устного обсуждения  по теме:  
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. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие документы необходимо подать в регистрирующий орган 

для регистрации юридического лица?  

2. Назовите коммерческие организации. 

3. Перечислите виды некоммерческих юридических лиц. 

4. Охарактеризуйте процесс создания юридических  лиц. 

5. Что означает реорганизация юридического лица? 

6. Что означает ликвидация юридического лица? 

7. В каких случаях происходит добровольная ликвидация 

юридического лица? 

8. В каких случаях происходит принудительная ликвидация 

юридического лица? 

9. Какой орган обладает правом принуждения? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

1. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего 

ему имущества: 

1. право владения; 

2. право владения и пользования; 
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3. право владения, пользования и распоряжения. 

 

2. За унитарным предприятием имущество закрепляется: 

1. на праве собственности; 

2. на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

3. передается по договору аренды. 

 

3. Объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на 

их личном трудовом и ином участии - это: 

1. общество с ограниченной ответственностью; 

2. товарищество на вере; 

3. производственный кооператив 

 

4. Совместное предприятие – это 

1. коммерческая организация с разделенным на доли учредителей 

уставным капиталом- хозяйственное общество 

2. такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе 

внесенных паевых взносов двумя или более учредителей, один из которых – 

иностранное физическое или чаще всего юридическое лицо 

3. предприятие, созданное для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.- 

учреждение 

 

5. Предпринимательское право включает в себя нормы  

1. гражданского, коммерческого, финансового права;  

2. гражданского, коммерческого, финансового, административного 

права;  

3. гражданского, коммерческого, финансового, уголовного права;  

4. гражданского, коммерческого, финансового, административного, 

международного права.  

 

6. В рамках какой системы права осуществляется регулирование 

потребления произведенного продукта?  

1. в рамках системы трудового права;  

2. в рамках системы гражданского права;  

3. в рамках системы административного права;  

4. в рамках системы финансового права;  

 

7. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

1. должностные лица органов государственной власти и государст-

венного управления; 

2. военнослужащие; 
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3. работники силовых министерств; 

4. работники налоговых органов; 

 

8. Предпринимательская деятельность осуществляется 

юридическим лицом от имени… 

1. законного представителя; 

2. посредника; 

3. своего; 

4. уполномоченного представителя. 

 

9. К предпринимательской деятельности граждан применяются 

правила … 

1. специальные; 

2. деятельность казенных предприятий; 

3. регулирующие деятельность коммерческих организаций; 

4. предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. 

 

10. Будучи независимым в своей предпринимательской 

деятельности, предприниматель сам, по собственной инициативе 

определяет ее направления и средства осуществления. Тогда признаком 

предпринимательской деятельности является … 

1. направленность на систематическое получение прибыли; 

2. регистрация в установленном законном порядке; 

3. предпринимательский риск; 

4. самостоятельность. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и классификация субъектов предпринимательского 

права.  

3. Государство как субъект хозяйственной деятельности.  

4. Характеристика субъектов хозяйственной деятельности.  

5.  Руководство экономикой и контроль за хозяйственной 

деятельностью.  

 

Тема № 3. Правовое обеспечение договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Дайте определение понятию   гражданско-правовой договор. 

2. Какие существуют формы гражданско-правового договора? 

3.  Какие существуют виды гражданско-правовых договоров? 
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4. Что означает заключение, изменение, расторжение гражданско-

правового договора?  

5. Что подразумевает исполнение договорных обязательств? 

6. Перечислите способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств 

 

Задание. Перечень контрольных вопросов по теме:  

 

1. Какие существуют санкции за нарушение договора? 

2. Как называется принятие оферты? 

3. Что означает  предложить оферту? 

4. В зависимости от числа участников договоры бывают..? 

5. Какие существуют односторонние договоры? 

6. Какие существуют требования к заключению договоров? 

7. Что может послужить причиной расторжения договора?  

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Договор, в котором законом установлен претензионный порядок 

урегулирования споров, - это:  

1. Договор строительного подряда. 

2.  Договор поставки товаров. 

3.  Договор перевозки грузов. 

 

2. В отношении какого из данных договоров не применяются 

положения Закона РФ «О защите прав потребителей»: 

1. Договор поставки; 

2. Договор на оказание платных медицинских услуг; 

3. Договор  проката. 

 

3. Срок исковой давности по договору имущественного страхования 

установлен: 

1. В один год; 

2. В два года 

3. В три года 

 

4. Условие договора купли-продажи о товаре считается 

согласованным, если договор позволяет определить: 

1. Наименование и цену товара; 

2. Количество товара; 

3. Наименование и количество товара; 

4. Наименование, количество и цену товара. 
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5. Если договор купли-продажи не позволяет определить срок 

исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю, то 

продавец обязан исполнить это со дня предъявления покупателем 

требования о его исполнении в течение: 

1. Тридцати дней; 

2. Десяти дней; 

3. Семи дней. 

 

6. Предложение заключить договор, адресованное одному или 

нескольким конкретным лицам, называется… 

1. существенное условие; 

2. оферта; 

3. акцепт; 

4. контракт. 

 

7. Гражданско-правовое отношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, называется… 

1. санкцией; 

2. новацией; 

3. кредитованием; 

4. обязательством. 

 

8. В зависимости от основания гражданско-правовая 

ответственность классифицируется на … 

1. основную 

2. договорную 

3. предварительную 

4. дополнительную 

 

9 . Предметом по договору подряда является … 

1. выполняемая работа 

2. транспортное средство 

3. энергия и энергоносители 

4. предприятие 

 

10. Договор может быть заключен … 

1. без соглашения одной из сторон 

2. с обязательным нотариальным удостоверением 

3. только в устной форме 

4. в письменной либо устной форме 

 

11. О каком виде неустойки идет речь, если убытки взыскиваются 

в полной сумме сверх неустойки … 
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1. штрафная неустойка 

2. альтернативная неустойка 

3. исключительная неустойка 

4. зачетная неустойка 

 

12. Изменение и расторжение договора возможно по … 

1. решению суда 

2. предложению любой стороны 

3. соглашению сторон 

4. стечению обстоятельств 

 

Задание 4. Темы рефератов: 

 

1. Договор: сущность, содержание и место в предпринимательских 

правоотношениях. 

2. Свобода и законность договора 

3. Порядок заключения договоров. Оферта. Акцепт 

4. Договора, заключаемые в обязательном порядке. 

5. Заключение, содержание и исполнение договора поставки, 

ответственность по договору поставки 

6. Особенности исполнения обязательств по договору 

строительного подряда 

7. Договор купли-продажи 

8. Договор об усыновлении детей. 

 

Тема № 4. Трудовой  договор  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Трудовое право как отрасль 

2. Понятия труда, его общественной организации, отрасли и 

предмета трудового права. 

3. Сфера действия трудового права. 

4. Граждане как субъекты трудового права 

5. Работодатели: права и обязанности 

6. Трудовые коллективы и их полномочия 

7.  Профсоюзы: понятие и основные права 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 

1.Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания 

возникновения трудовых отношений 

2.Понятие и условия договора  

3.Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, 

4. Основания возникновения трудовых отношений  
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5.Трудовой договор  

6. Рабочее время     

7.Время отдыха  

8.Оплата и нормирование труда  

9.Трудовой распорядок. Дисциплина труда  

10.Охрана труда  

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Срок регистрации трудового договора физ. лиц.- работодателем: 

1. 7 дней 

2. 3 дня 

3. 10 дней с момента заключения 

4. 1 месяц 

 

2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 

1. если это особая форма договора - контракт. 

2. трудовой договор с несовершеннолетним работником. 

3. организованный набор работников. 

4. трудовой договор с молодым специалистом. 

 

3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с 

физическим лицом-предприятием? 

1. В Министерстве юстиции 

2. В пенсионном фонде 

3. В налоговой службе 

4. В государственном фонде занятости. 

 

4. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор : 

1. на референдуме. 

2. на сессии Верховной Рады. 

3. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

4. на общей конференции трудового коллектива. 

 

5.Сторонами заключения коллективного договора являются: 

1. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

2. председатель профсоюзного комитета и работники. 

3. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

3. комитет по трудовым спорам и работники. 

 

6. Моментом начала действия трудового договора считается: 

1. через 5 дней после подписания. 

2. с момента заключения. 

3. после государственной регистрации. 
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4. с момента провозглашения трудового договора. 

 

7. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

1. Лицам пенсионного возраста 

2. Военнообязанным 

3. Инвалидам 

4. Работникам до 18 лет. 

 

8.Действие коллективного договора предприятия 

распространяется на: 

1. только на администрацию. 

2. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого 

предприятия. 

3. только на временных рабочих. 

4. На всех членов (субъектов) предприятия. 

 

9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд : 

1. равенство трудовых прав граждан. 

2. свободный выбор вида деятельности. 

3. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в 

другую местность. 

4. расовая принадлежность. 

 

10.Виды трудового договора по срокам действия: 

1. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

2. Срочный, бессрочный. 

3. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

4. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

 

 

11. При приеме на работу не требуется документ: 

1. паспорт 

2. свидетельство о рождении 

3. трудовая книжка 

4. диплом 

 

12. В случае реорганизации собственности коллективный договор 

продолжает действовать в течении срока 

1. срок, на который он заключен. 

2. 10 дней с момента реорганизации. 

3. продолжает действовать неограниченный промежуток времени. 

4. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации. 
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13.По общему правилу срок испытания при принятии на работу не 

может превышать: 

1. 20 дней. 

2. Две недели. 

3. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца. 

4. 3 месяца. 

 

14.Испытательный срок для рабочих составляет: 

1. 3 месяца. 

2. 10 дней 

3. 1 месяц 

4. 6 месяцев. 

 

15.Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в 

случаях: 

1. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо. 

2. Лицо прописано в другой области страны. 

3. Ни в коем случае. 

4. Предусмотренных законодательством 

 

16.Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

1. Собственника, работника, профсоюза. 

2. Собственника, работника, сотрудников милиции. 

3. Работника, членов его семьи. 

4. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

 

17.Перевод работника на другое предприятие, или перевод на 

другую должность возможно при: 

1. Согласии работника. 

2. Необходимости рабочего процесса. 

3. Требовании руководства 

4. Строго по решению трудового коллектива. 

 

18.Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в 

возрасте: 

1. с 14 лет 

2. с 20 лет 

3. с 16 лет 

4. с 18 лет 

 

25.При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может 

превышать: 

1. 7 часов 

2. 8 часов 
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3. 6 часов 

4. 5 часов 

 

Задание 4. Решение задач. 

 

Задача 1. Составьте примерную форму трудового договора, 

заключаемого на неопределенный срок с гражданином РФ, поступающим на 

работу в завод Сепараторный  на должность токаря. 

 

Задача 2. В каких случаях работодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор с работником по собственной инициативе. Что означает 

систематическое нарушение трудового договора. Что понимает Трудовой 

Кодекс РФ под грубым нарушением трудового законодательства.  

Составьте примерный приказ работодателя об увольнении работника 

по собственной инициативе по основаниям грубого нарушения трудового 

законодательства. 

 

Задача 3. 
Камалова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к 

администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как 

у нее ребенок-инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев ее заявление, ей 

ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и 

отпуск, соответственно, сократится.  

 

Задача 4. 

Иванов В.А. работал в ООО «Вымпел» по срочному трудовому 

договору и заболел. Срок действия его договора истек во время его болезни, 

и его уволили.  

Правомерно ли такое увольнение?  

 

Задача 5.  
Вавилонов С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но 

администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых 

нельзя. Вавилонов обратилась в юридическую консультацию с вопросом 

можно ли делить очередной отпуск и на какие части.  

Что должен ответить юрист?  

 

        Задача 6.  

Симонов В.В. был переведен на другую должность в связи с 

реорганизацией предприятия.  

Права ли администрация, назначая ему при переводе испытательный 

срок, мотивируя это отличие в профиле работы?  

Ответ решенной юридической задачи:  
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При переводе сотрудника с одной должности на другую 

испытательный срок устанавливать нельзя. Испытание работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ 

устанавливается соглашением сторон исключительно при заключении 

трудового договора.  

 

Задача 7. 

Сидоров Т.Б. был уволен администрацией в связи с реорганизацией 

предприятия без предварительного предупреждения с выплатной заработной 

платы за текущий месяц. 

 Законны ли действия администрации? Каков порядок увольнения 

работников в связи с реорганизацией предприятия?  

 

Задача 8.  

Администрация предприятия предупредила Петрову В.В. за месяц об 

увольнении по сокращению штатов. Петрова В.В. потребовала предоставить 

ей в течение этого месяца свободные дни для поиска новой работы.  

Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения 

договора при сокращении штатов? Какими гарантиями обладает работник 

при увольнении по сокращению?  

 

Задача 9. 

Студент 4-го курса юридической академии Воробьёв был принят на 

работу помощником юриста акционерного общества (далее-АО) сроком на 

один год. Считая, что его работа является постоянной как по характеру, так и 

по условиям, Снегирёв обратился в комиссию по трудовым спорам АО с 

заявлением о признании незаконным условия о срочности трудового 

договора. Комиссия, рассмотрев заявление, отказала Снегирёву в 

удовлетворении его требований по следующим основаниям: во-первых, 

поскольку трудовой договор уже подписан, его изменения возможны лишь 

по взаимному соглашению сторон: во-вторых .комиссия вообще не вправе 

рассматривать по существу заявления студентов очных отделении вузов, так 

как они не являются постоянными работниками.  

Допущены ли здесь нарушения? При ответе используйте руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. подготовке от имени Снегирёва 

исковое заявление в суд.  

 

Задание 5.Темы для рефератов: 

 

1. Виды и пределы материальной ответственности работника. 

2. Виды отпуска. 

3. Исследование особенностей регулирования труда 

несовершеннолетних. 

4. Коллективные трудовые споры. 
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5. Льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые работникам с 

семейными обязанностями. 

6. Материальная ответственность работодателя за незаконное 

лишение работника возможности трудиться. 

7. Общая характеристика оснований прекращения трудового 

договора. 

8. Оплата труда и методы ее правового регулирования. 

9. Организация охраны труда. 

10. Особенности коллективных трудовых споров. 

11. Понятие заработной платы. Тарифная и безтарифная система 

оплаты. 

12. Понятие и классификация субъектов трудового права. 

13. Понятие и основания материальной ответственности. 

14. Понятие и формы занятости. 

 

Тема №5.Трудовая дисциплина 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Понятие  и методы обеспечения трудовой дисциплины.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Дисциплинарный проступок. 

4. Понятие дисциплинарного взыскания. Виды взысканий. 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 

1.Понятие трудовой дисциплины. 

2.Понятие дисциплинарной ответственности. 

3.Основания наступления дисциплинарной ответственности. 

4.Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

5. Дисциплинарная ответственность.  

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Срок действия дисциплинарного взыскания: 

1. 1 год 

2. 3 года 

3. 6 месяцев 

4. 2 недели 

 

2. Днем полного увольнения работника с работы считается: 

1. Последний день работы 

2. Следующий за последним днем работы 
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3. День выдачи трудовой книжки 

4. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

 

3.Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения 

работника по инициативе работодателя, выдавать работнику копию 

приказа: 

1. Обязан при любых обстоятельствах 

2. Не обязан. 

3. Обязан, если требует работник 

4. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров 

 

4.Прогулом считается: 

1. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов 

2. Отсутствие на работе свыше 3х часов 

3. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

4. Неявка на работу более 2х дней 

 

5. Юридическая ответственность, наступающая за нарушение 

трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении на работника 

дисциплинарного взыскания, называется … 

1. дисциплина труда 

2. обжалование дисциплинарного взыскания 

3. дисциплинарный пропуск 

4. дисциплинарная ответственность 

 

6. Дисциплинарное взыскание применяется: 

1. по истечении месяца; 

2. непосредственно в  момент обнаружения проступка; 

3. в день совершения проступка. 

 

7. Противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на работника обязанностей: 

1. дисциплинарный проступок; 

2. преступление; 

3. административное правонарушение.  

 

8. Что из перечисленных не относится к дисциплинарным 

взысканиям: 

1.замечание; 

2. штраф; 

3. увольнение. 

 

9. Взыскание не может быть применено позднее: 

1. шести месяцев; 
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2. года; 

3. двух месяцев. 

 

10. Взыскание утрачивает силу по истечении: 

1. одного года; 

2. двух лет; 

3. шести месяцев. 

 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача 1. Техник Светлова Н.Г. была принята на работу в 

строительную организацию. До подписания трудового договора она не была 

ознакомлена под расписку с правилами внутреннего распорядка организации, 

с коллективным договором и иными локальными актами, непосредственно 

связанными с её функциональными обязанностями и с условиями 

осуществления её трудовой деятельности. О режиме работы она узнала со 

слов сотрудников, которые сообщили ей, что у них на работе нет строгого 

соблюдения времени начала и окончании работы. За опоздание на работу на 

15 минут без уважительных причин Светлова Н.Г. была привлечена к 

дисциплинарной ответственности – ей объявили в приказе «замечание». 

Данное решение работодателя Светлова Н.Г. решила обжаловать. Куда 

должна обратиться Светлова? Какое решение вынесет орган, 

рассматривающий трудовые споры? Какими статьями трудового кодекса 

регулируется данное правоотношение? 

 

Задача 2. Инженер-конструктор 3-й категории занималась разработкой 

проектов и технической документации. В связи с усовершенствованием 

производства, ей поручили работу в другом структурном подразделении этой 

же организации по разработке проектов и технической документации 

методом автоматизированной системы проектирования. Работница от 

перевода отказалась. Законен ли отказ работницы? Обоснуйте свой ответ. 

Укажите особенности переводов по ст. 73 ТК РФ. 

Задача 3. Учитель Козлов после окончания обеденного перерыва не 

явился на работу. На следующий день, на вопрос начальника цеха по 

причине отсутствия в послеобеденное время  он пояснил, что плохо себя 

почувствовал и поэтому обратился в поликлинику, однако ему было отказано 

в выдаче листка о нетрудоспособности из-за отсутствия повышенной 

температуры. 

На основе докладной записки начальника цеха, Козлову приказом по 

фабрике был объявлен выговор. 

Он обжаловал приказ в комиссию по трудовым спорам (КТС). В 

жалобе он указывал, что не считает себя виновной в уходе с работы, т.к. 

очень плохо себя чувствовала и не могла продолжать работу. 
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Что понимается под дисциплинарным проступком? 

Что является основанием для применения дисциплинарного взыскания? 

Какое решение должна принять КТС по его жалобе ? 

Перечислите все дисциплинарные взыскания по трудовому кодексу РФ. 

 

Задача 4. Работник Соколов А., обслуживающий розлив напитков 

ОАО «Денеб», 5 марта 2004 г. самовольно оставил рабочее место при 

включенном конвейере. Во время его отсутствия произошел сбой в работе 

одной из линий конвейера, вследствие чего перегорел трансформатор 

конвейера. Общая сумма ущерба составила 10 тыс. руб. Среднемесячная 

заработная плата Соколова А. –  2500 руб. 

10 марта 2005 г. администрация предприятия предложила Соколову А.  

добровольно возместить полную сумму причиненного ущерба. Работник 

своей вины не отрицал, но в тоже время не согласился возмещать ущерб в 

полном размере. По его мнению, администрация должна ограничиться 

удержанием среднемесячного заработка. 

На следующий день администрация подала исковое заявление в суд о 

взыскании с Соколова А. ущерба на сумму 20 тыс. рублей. 

О каком виде ответственности идет речь по условиям данной задачи? 

Соблюден ли порядок взыскания ущерба с работника администрацией 

предприятия в данной ситуации? 

Какое решение следует принять суду по данному спору? 

 

Тема №6. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Материальная ответственность сторон трудового договора  

2. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников  

3. Защита трудовых прав работников  

4. Государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
 

5. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами

 Самозащита работниками трудовых прав  

6. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров  

7. Рассмотрение коллективных трудовых споров  

8. Ответственность за нарушение трудового законодательства, и 

иных актов, содержащих нормы трудового права  
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9. Государственное социальное страхование 

10. Как искать работу 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Какие общие признаки присущи материальной ответственности 

сторон трудового договора? 

1. по общему правилу, сторона несет материальную ответственность 

только за виновное противоправное причинение ущерба другой стороне 

2. возникновение двусторонней материальной ответственности 

обусловлено существованием трудового договора 

3. субъектами ответственности выступают юридические лица и 

граждане Российской Федерации 

4. ее субъектами являются только стороны трудового договора – 

работник и работодатель 

 

2. Какие юридические обязанности работника лежат в основе его 

материальной ответственности? 

1. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников 

2. соблюдать требования по охране труда и производственной 

санитарии 

3. создавать условия для сохранности работодателем его имущества 

4. соблюдать внутренний трудовой распорядок 

 

3. Что понимается под прямым действительным ущербом? 

1. реальное уменьшение наличного имущества или ухудшение его 

состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества 

2. реальное уменьшение наличного имущества или ухудшение его 

состояния, а также фактические потери, которые терпит работодатель в связи 

с невозможностью использования имущества 

3. фактическое уменьшение наличного имущества или его стоимости, а 

также упущенная выгода 

4. прямой действительный материальный ущерб и упущенная выгода 

 

4. Когда работник освобождается от материальной ответственности 

по нормам трудового права? 

1. когда причинен материальный ущерб в период стихийного бедствия 

2. неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

требований охраны труда 

3. причинения материальной ответственности в нерабочее время 

4.неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику 

5. в период военного положения 
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5. В каких пределах работник несет материальную 

ответственность? 
1. своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом или иными федеральными законами 

2. причиненного ущерба, но не свыше минимального размера оплаты 

труда, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

3. трех средних месячных заработков, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом или иными федеральными законами 

4. ограничений не установлено 

 

6. В чем заключается полная материальная ответственность 

работника? Это возмещение ущерба: 

1. в полном размере 

2. в размере стоимости имущества, которому причинен ущерб. При 

этом максимальный размер возмещения ограничивается прожиточным 

минимумом, установленным в РФ 

3. полном размере. При этом максимальный размер возмещения 

ограничивается 20 средними месячными заработками работника 

 

7. Работник несет полную материальную ответственность в 

случаях: 
1. умышленного причинения ущерба 

2. причинения ущерба в условиях необходимой обороны 

3. разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

4. выполнения работ сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени 

 

8. С кем могут заключаться письменные договоры о полной 

материальной ответственности? 
1. с достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими 

или использующими денежные, товарные ценности 

2. с достигшими возраста 16 лет и непосредственно обслуживающими 

или использующими денежные или товарные ценности 

3. возраст не имеет значения. При этом учитывается, что работник 

имеет отношение к материальным ценностям 

 

9. С кем может заключаться письменный договор о коллективной 

(бригадной) материальной ответственности за причинение ущерба 

1. со всеми членами коллектива (бригады) и работодателем 

2. с представителем коллектива работников (бригадиром) и 

работодателем 
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3.со всеми членами коллектива (бригады) и выборным органом 

первичной профсоюзной организации или иным представительным органом 

работников 

 

10. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, 

при которых был причинен ущерб: 
1. отказаться от его взыскания, за исключением случаев причинения 

ущерба преступлением или административным проступком 

2. повысить размер возмещаемого ущерба 

3. полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника 

 

Задание 4. Решение задач. 

 

Задача 1. 

Работодатель совместно с профсоюзом, действующим в организации, 

издал приказ о привлечении работников к сверхурочной работе. Отдельные 

работники отказались от работы сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени. Руководитель организации издал приказ о привлечении 

работников, отказавшихся исполнить приказ о выполнении сверхурочных 

работ, к дисциплинарной ответственности. Какие юридически значимые 

обстоятельства должны быть доказаны для того, чтобы признать приказ 

руководителя о привлечении к сверхурочной работе законным? 

 

Задача 2. 

Руководитель организации в устной форме потребовал от работника 

остаться на работе после рабочего дня и закончить начатую работу. Свое 

требование он обосновал тем, что работник трудится на условиях 

ненормированного рабочего дня. Работник подал руководителю заявление об 

издании приказа о привлечении его к сверхурочной работе и об оплате 

переработанных часов в повышенном размере. Руководитель организации 

такой приказ издавать отказался, после чего работник покинул работу с 

момента окончания рабочего дня. На следующий день руководитель 

организации издал приказ о привлечении работника к дисциплинарной 

ответственности за невыполнение порученного задания. Какие юридически 

значимые обстоятельства должны быть доказаны для привлечения работника 

с ненормированным рабочим днем к работе сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени? Правомерны ли действия 

руководителя организации? 

 

Задача 3. 

Работник обратился к руководителю организации с заявлением об 

оплате в повышенном размере 16 часов, отработанных в течение недели 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени. На свое заявление 
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он получил ответ из юридического отдела, из которого следовало, что для 

него установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 

в один месяц. Поэтому отдельные переработки в течение недель расчетного 

периода компенсируются предоставлением отдыха в другие недели. По 

истечении месяца работник вновь обратился с заявлением к руководителю 

организации, указав, что в течение месяца он отработал 60 часов сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени. Из отдела труда и 

заработной платы работнику сообщили, что в течение месячного периода по 

данным учета рабочего времени у него переработок не имеется. 

 Какие юридически значимые обстоятельства должны быть доказаны 

для признания законными данных учета рабочего времени работника? 

 

 

Задача 4. 

Работник использовал ежегодный отпуск, который был оплачен после 

его предоставления. Вернувшись из отпуска, работник обратился к 

руководителю организации с заявлением о предоставлении дополнительных 

дней отпуска, исчисляя его продолжительность с даты оплаты, так как до 

этого момента он пользовался отпуском без оплаты. Руководитель 

организации в удовлетворении заявления отказал, поскольку перенесение 

отпуска на другое время в связи с его несвоевременной оплатой не 

предусмотрено. Доказанность каких юридически значимых обстоятельств 

позволяет признать реализованным право работника на отпуск? Правомерен 

ли отказ руководителя организации в продлении отпуска? 

 

Задача 5. 

Руководитель организации издал приказ о направлении работников в 

отпуск без сохранения заработной платы в связи с отсутствием объема работ. 

В этом же приказе руководителям подразделений организации поручено 

получить от работников письменные заявления об уходе в отпуск без 

сохранения заработной платы. Работники обратились в государственную 

инспекцию труда с заявлением об оплате времени указанного отпуска, как 

простоя не по их вине. При этом заявление об уходе в отпуск без сохранения 

заработной платы они просили признать недобровольным волеизъявлением, 

так как такие заявления составлены на основании приказа руководителя 

организации. Государственная инспекция труда в удовлетворении 

требований работников отказала, так как отпуск предоставлялся на 

основании поданных ими заявлений. Правомерно ли решение 

государственной инспекции труда? 

 

Задача 6. 

Работник одновременно с заявлением об увольнении по собственному 

желанию подал заявление о предоставлении неиспользованных в течение 

шести лет работы отпусков. Руководитель организации в удовлетворении 
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заявления отказал, сославшись на то, что он не может в течение столь 

длительного срока не занимать рабочее место. Правомерен ли отказ 

руководителя организации? Может ли работник отозвать свое заявление об 

увольнении по собственному желанию в течение отпусков? 

 

Задание 5. Темы рефератов   

 

1. Дисциплина труда и трудовой распорядок 

3. Внутренние нормативные документы, регламентирующие 

трудовой распорядок 

4. Виды дисциплинарных взысканий 

5. Правомерность применения штрафов 

6. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

7. Материальная ответственность работников 

 

Тема № 7. Административные правонарушения и 

административная ответственность.  

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме устного 

обсуждения: 
 

1. Общая характеристика административного права. 

2. Субъекты административного права. 

3 Органы исполнительной власти. 

4. Органы местного самоуправления. 

5. Государственные служащие. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
1. Понятие административной ответственности. 

2. Порядок назначения административной ответственности. 

3. Виды административных правонарушений. 

4. Виды административных наказаний. 

5. Органы уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. Административно - правовые нормы устанавливаются 

1. Властными органами государства 

2. Судом 

         3. Администрацией предприятия 

4. Руководителем хозяйственного товарищества 

 

2. Административные правоотношения складываются в сфере 
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1. Имущественных отношений 

2. Неимущественных отношений 

3. Государственного управления 

4. Трудовых отношений 

 

3. Какая из перечисленных санкций не является 

административным взысканием? 

1. Штраф 

2. Лишение специального права 

3. Конфискация имущества 

4. Предупреждение 

 

4. Содержание административно-правового правоотношения 

1. Субъективные права и обязанности 

2. Санкция 

3. Способность быть истцом и ответчиком в суде 

 

5. Административное право – это отрасль права, которая 

регулирует отношения в сфере: 

1. Бизнеса 

2. Культуры 

3. Управления 

4. Собственности 

5. Наследования 

 

6. Высшей юридической силой обладает 

1. Указ Президента  

2. Постановление Правительства  

3. Кодекс об административных правонарушениях 

4 Закон РК «О государственной службе» 

5. Конституция РФ 

 

7. Административно-правовые нормы содержатся 

1. Нормативно-правовых актах 

 2.Типовых договорах 

 3.Уставе предприятия 

 4.Уставе ООН 

 5.Решении суда 

 

8. Возраст, по достижении которого может наступить 

административная ответственность, составляет 

 1. 21 год 

 2.16 лет 

 3.18 лет 
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 4.14 лет 

 5.15 лет 

 

9. На какой срок может быть лишение специального права 

 1. 10 лет 

 2. До 2-х лет 

 3. До 3-х лет 

 4. до 4-х лет 

 5. до 5-ти лет 

 

10. Считается ли увольнение с работы административным 

взысканием? 

1. Да 

 2.Нет 

 3.Да, с согласия работодателя 

 4.Да, по решению суда 

 5.Да, с согласия работника 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача 1. 

 В орган ЗАГС обратился молодой мужчина с заявлением о 

расторжении брака. Работники ЗАГС, выяснив, что у гражданина есть 

несовершеннолетняя дочка, отказались принять у него заявление. Гражданин 

заявил, что тем самым они нарушили его права. 

 

Правы ли работники ЗАГС? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задача 2. 

 Ребенка покусала соседская собака. Он вернулся домой в порванной 

куртке и с серьезной травмой руки. Когда родители решили предъявить 

претензии соседу, тот сообщил, что не виноват, т.к. их ребенок слишком 

сильно размахивал руками, вот собака и среагировала на резкие движения. 

Прав ли сосед? Что могут сделать родители, чтобы компенсировать расходы 

на лечение травмы? 

 

Задача 3.   
Во время развода жена известного писателя потребовала рассматривать 

все книги, написанные мужем за время их брака, в качестве совместной 

собственности, обосновывая это тем, что созданы они были при её моральной 

поддержке. Какое решение примет суд (при условии, что брачный договор 

заключен не был)? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задача 4. 



82 
 

 На детской площадке был припаркован автомобиль. Дети, играя, 

помяли мячом крыло автомобиля. Хозяин машины предъявил родителям счёт 

за ремонт машины. Правомерны ли его действия? Почему? 

 

Задача 5.  

16-ти летний гражданин пришёл устраиваться на работу в 

автослесарную мастерскую. При этом он предоставил целый ряд 

необходимых документов: паспорт, приписное свидетельство воинского 

учета и заявление о приеме на работу. Однако хозяин отказался принимать 

его на работу, заявив, что без прохождения медицинского обследования и 

предоставления соответствующей справки не имеет права заключать с ним 

договор. 

Прав ли хозяин автослесарной мастерской? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задача 6. 

Несовершеннолетняя девушка находилась под попечением своей 

родной тётки. Однако еще до достижения 18-летнего возраста решила выйти 

замуж, заявив при этом, что с момента вступления в брак в попечении 

нуждаться не будет. Тетка возразила, напомнив о том, что попечение 

определяется до достижения возраста совершеннолетия и, если племяннице 

так важно избавиться от попечения, надо обращаться за разрешением в 

органы опеки и попечительства. Кто прав в этой ситуации? Свой ответ 

обоснуйте. 

 

Задача 7. 

Четырнадцатилетний учащийся обратился к юристу с вопросом: «Есть 

ли у меня возможность и при каких условиях заключить трудовой договор и 

работать на местной фабрике, которая готова представить место для 

трудовой деятельности?»  

Как вы думаете, что ответил квалифицированный юрист? 

 

Задание 5. Темы рефератов: 
 

1.Понятие и особенности административной ответственности.  

2.Классификация правовых актов исполнительной власти РФ 

3.Административное правонарушение.  

4.Административная ответственность 

5.Административное принуждение 

6.Административный процесс 

7.Административная деятельность органов внутренних дел 

 

Тема 8. Экономические споры. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
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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 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:  
1.Понятие, признаки и виды экономических споров. 

2.Споры с государственными органами 

3.Споры о деловой репутации и товарных знаках.  

4.Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его 

значение.  

5.Подведомственность и подсудность экономических споров.  

6.Сроки исковой давности 

 

Задание 3. Тесты по теме 

 

1. По каким процедурам производится разрешение экономических 

споров в сфере недропользования арбитражными судами? 

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 в сфере недропользования? 

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; 
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3. спор между физическим и юридическим лицом. 

 

6. Экономический спор возникает между: 

1. физическими лицами; 

2. между физическим лицом и юридическим лицом; 

3. между юридическими лицами; 

4. между юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем 

7. Претензионный порядок разрешения экономических споров: 

1. является обязательным всегда; 

2. не является обязательным; 

3. является обязательным в случаях установленных законом. 

 

8. К преддоговорным экономическим спорам относится споры 

возникающие: 

а) при заключении договора; 

б) при неисполнении или ненадлежащем исполнении; 

в) по поводу деловой репутации; 

г) по поводу имущества.  

 

9. К договорным экономическим спорам относится споры 

возникающие: 

а) при заключении договора; 

б) при неисполнении или ненадлежащем исполнении; 

в) по поводу деловой репутации; 

г) по поводу имущества.  

 

10. Не входит в стадии арбитражного судопроизводства: 

а) подготовка к судебному разбирательству; 

б) предварительное расследование; 

в) подача искового заявления и возбуждение производства; 

г) исполнение решения.  

 

Задание 4 . Решение задач 

 

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 

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. 
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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.  

 

Задача 2. Рассмотрев дело по иску о признании недействительным 

договора купли-продажи и применении последствий его недействительности 

1 марта, арбитражный суд огласил резолютивную часть решения, которым в 

удовлетворении иска отказал. В протоколе судебного заседания указано, что 

в полном объеме решение будет изготовлено 5 марта. Ввиду болезни судьи 

мотивированное решение было изготовлено лишь 7 апреля. Копия решения 

получена истцом 10 апреля. 11 мая истец принес на решение суда 

апелляционную жалобу. Определением судьи арбитражного суда первой 

инстанции апелляционная жалоба возвращена ввиду пропуска срока на ее 

подачу. Обоснованно ли возвращение апелляционной жалобы?  

 

Согласно ст. 259 АПК РФ апелляционная жалоба может быть подана в 

течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции 

обжалуемого решения. Срок подачи апелляционной жалобы, пропущенный 

по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том 

числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, 

по ходатайству указанного лица может быть восстановлен арбитражным 

судом апелляционной инстанции при условий, что ходатайство подано не 

позднее чем через шесть месяцев со дня принятия решения. Из изложенного 

следует, что апелляционная жалоба возвращена обосновано, так как истцом 

не было подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока.  

 

Задача 3.  По сюжету задачи составить процессуальный документ – 

исковое заявление. Решением общего собрания ЗАО «Тенология-комфорт» 

одобрена крупная сделка по приобретению объекта недвижимости. ООО 

«Кактус», являющееся акционером ЗАО «Тенология-комфорт», обратилось в 

арбитражный судом с иском об оспаривании указанного решения, ссылаясь 

на то, что данный вопрос в повестку общего собрания не включался. В 

судебном заседании генеральный директор ЗАО «Тенология-комфорт» 

Токарев иск признал. Арбитражный суд вынес решение об удовлетворении 

иска. 

 

Задача 4. 
Проведите разграничение между экономическими спорами и спорами, 

которые не носят экономический характер (трудовыми, семейными, 

административными и т.д.). Какие критерии лежат в основе такого 
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разграничения? Ответ строить исходя из практического примера 

экономического спора. 

 

Задача 5. 
Что вы понимаете под досудебным порядком разрешения 

экономических споров? В каких случаях досудебный порядок разрешения 

споров является обязательным и каковы правовые последствия 

несоблюдения такого порядка? На примере нарушения условий договора 

перевозки товаров дайте свое понимание претензионного порядка 

разрешения споров, как одного из способов досудебного порядка разрешения 

споров. 

 

Задание 4.Темы рефератов 

 

1. Виды юридической ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2. Основания и порядок привлечения к ответственности.  

3. Деятельность юридической службы по предупреждению 

хозяйственных нарушений и устранению их последствий.  

4. Сущность хозяйственных споров.  

5. Разрешение споров в арбитражном суде. Срок исковой давности. 

6. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.  

 

 

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  

 

1.Экономические отношения как предмет правового регулирования 

2.Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

3.Предпринимательская деятельность как предмет правового 

регулирования 

4.Виды ответственности за нарушение российского законодательства 

5.Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 

6.Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

7.Дайте определение юридического лица. 

8.Назовите виды юридических лиц. 

9.Назовите организационно-правовые формы юридических лиц. 

10.Классифицируйте юридические лица по цели их создания. 

11.Дайте определение понятию   гражданско-правовой договор. 

12.Какие существуют формы гражданско-правового договора? 

13. Какие существуют виды гражданско-правовых договоров? 

14.Что означает заключение, изменение, расторжение гражданско-

правового договора?  
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15.Что подразумевает исполнение договорных обязательств? 

16.Перечислите способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств 

17.Трудовое право как отрасль 

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

трудового права. 

19.Сфера действия трудового права. 

20.Граждане как субъекты трудового права 

21. Понятие  и методы обеспечения трудовой дисциплины.  

22. Правила внутреннего трудового распорядка. 

23. Дисциплинарный проступок. 

24. Понятие дисциплинарного взыскания. Виды взысканий. 

25.Материальная ответственность сторон трудового договора  

26.Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

 27.Защита трудовых прав работников  

28.Государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

29.Общая характеристика административного права. 

30.Субъекты административного права. 

31.Органы исполнительной власти. 

32.Органы местного самоуправления. 

33.Государственные служащие. 

34.Понятие, признаки и виды экономических споров. 

35.Досудебный порядок регулирования экономических споров. 

36.Судебный порядок разрешения экономических споров. 

37.Преддоговорные споры 

38.Споры, связанные с нарушением прав собственника 

39.Споры, связанные с причинением убытков 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 
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видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ не 

зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
   

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГИНХ. 



89 
 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.  

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 1 неделя на лекционных ведущий 
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вопросов для 

промежуточн

ой 

аттестации 

семестра /практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте 

вуза и др. 

преподаватель 

консультаци

и 

последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточн

ая аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формировани

е оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


