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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 54  54 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Семинарские занятия (СЗ)    

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

18  18 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наименовани

е 

№№ 

задани

й 

1 Характеристика, 

место, понятие и 

основы   

дисциплины 

«Правовое 

обеспечение   

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 



профессиональной 

деятельности»   

2 Содержание труда   

профессиональной 

деятельности 

юриста   

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические  

3 Личность, 

сообщество и   

профессиональное 

поведение юриста   

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

4 Социальная среда 

и инфраструктура 

профессиональной 

деятельности 

юриста   

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

5 Технология работы 

с   

законодательством    

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

6 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

7 Трудовое право, 

как отрасль   

права и правовое   

регулирование 

трудовых 

правоотношений   

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

8 Социальное 

обеспечение 

граждан   

 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 



9 Административное 

правонарушение и   

административная 

ответственность 

 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОК-9 ОК-11 ОК-

12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.6 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

Контрольная 

работа. 

1-30 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 ОК- 01 Не имеет 

представления о 

понимании 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 
 

Имеет неполное 

представление о 

понимании 

сущности и 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Допускает 

неточности в 

представлении о 

сформированнос

ти понимании 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированност

и понимании 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 ОК- 03 Не владеет 

навыками  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Допускает 

неточности в 

владении  

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Демонстрирует 

целостное 

представление в 

владении 

навыками  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Свободно 

владеет 

навыками 
самоанализа и 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

 

 ОК- 04 Не владеет 

навыками  

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Допускает 

неточности в 

владении  

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

Свободно владеет 

навыками 

самоанализа, 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны



профессионального 

и личностного 

развития.  

 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

 

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.  

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития.  

 

 ОК- 05 Не владеет 

навыками  

использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Допускает 

неточности в 

использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

целостное 

представление в 

использовании 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Свободно владеет 

навыками в 

использовании 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

профессионально

й деятельности 

 ОК- 06 Не владеет 

навыками  

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Допускает 

неточности в 

владении работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Свободно владеет 

навыками работы 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 ОК- 07 Не владеет 

навыками  

брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Допускает 

неточности в 

владении брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Свободно владеет 

навыками брать 

на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

 ОК- 09 Не владеет 

навыками  

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Допускает 

неточности в 

владении 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Демонстрирует 

целостное 

представление 

ориентироваться 

в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Свободно владеет 

навыками 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

 ОК- 11 Не владеет 

навыками  

соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.  

Допускает 

неточности в 

владении 

соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.  

Демонстрирует 

целостное 

представление 

соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.  

Свободно владеет 

навыками 

соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.  

 ОК-12 Не владеет 

навыками  

Допускает 

неточности в 

владении проявлять 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

Свободно владеет 

навыками 

проявлять 



проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

1 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

Не имеет 

представления об 

умении 

- анализировать 

действующее 

законодательств

о в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты;    

- определять 

право, размер и 

сроки 

назначения 

трудовых 

пенсий, пенсий 

по 

государственно

му и 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных 

выплат и 

материнского(се

мейного) 

капитала с 

использованием 

информационны

х справочно-

правовых 

систем.    

знать:    

- содержание 

нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, 

регулирующих 

вопросы 

установления 

пенсий, пособий 

- Имеет неполное 

представление 

об умении 

анализировать 

действующее 

законодательств

о в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты;    

- определять 

право, размер и 

сроки 

назначения 

трудовых 

пенсий, пенсий 

по 

государственно

му и 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных 

выплат и 

материнского(се

мейного) 

капитала с 

использованием 

информационны

х справочно-

правовых 

систем.    

знать:    

- содержание 

нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, 

регулирующих 

вопросы 

установления 

Допускает 

неточности в 

- представлени

и об 

сформирован

ности умений 

анализироват

ь 

действующее 

законодатель

ство в 

области 

пенсионного 

обеспечения 

и социальной 

защиты;    

- определять 

право, размер 

и сроки 

назначения 

трудовых 

пенсий, 

пенсий по 

государствен

ному и 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных 

выплат и 

материнского

(семейного) 

капитала с 

использовани

ем 

информацион

ных 

справочно-

правовых 

систем.    

знать:    

- содержание 

нормативных 

правовых 

актов 

- Демонстрируе

т чёткое 

представление 

о 

сформированн

ости умений 

анализировать 

действующее 

законодательст

во в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты;    

- определять 

право, размер и 

сроки 

назначения 

трудовых 

пенсий, пенсий 

по 

государственн

ому и 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных 

выплат и 

материнского(

семейного) 

капитала с 

использование

м 

информационн

ых справочно-

правовых 

систем.    

знать:    

- содержание 

нормативных 

правовых 

актов 

федерального, 

регионального 



и других 

социальных 

выплат, 

предоставления 

услуг;    

- понятия и виды 

трудовых 

пенсий, пенсий 

по 

государственно

му пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных 

выплат (далее 

ЕДВ), 

дополнительног

о материального 

обеспечения, 

других 

социальных 

выплат, условия 

их назначения, 

размеры и 

сроки;    

государственные 

стандарты 

социального 

обслуживания. 

 

пенсий, пособий 

и других 

социальных 

выплат, 

предоставления 

услуг;    

- понятия и виды 

трудовых 

пенсий, пенсий 

по 

государственно

му пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных 

выплат (далее 

ЕДВ), 

дополнительног

о материального 

обеспечения, 

других 

социальных 

выплат, условия 

их назначения, 

размеры и 

сроки;    

- государственны

е стандарты 

социального 

обслуживания. 

 

 

федерального

, 

региональног

о и 

муниципальн

ого уровней, 

регулирующи

х вопросы 

установления 

пенсий, 

пособий и 

других 

социальных 

выплат, 

предоставлен

ия услуг;    

- понятия и 

виды 

трудовых 

пенсий, 

пенсий по 

государствен

ному 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных 

выплат (далее 

ЕДВ), 

дополнительн

ого 

материальног

о 

обеспечения, 

других 

социальных 

выплат, 

условия их 

назначения, 

размеры и 

сроки;    

- государствен

ные 

стандарты 

социального 

обслуживани

я. 

 

и 

муниципально

го уровней, 

регулирующих 

вопросы 

установления 

пенсий, 

пособий и 

других 

социальных 

выплат, 

предоставлени

я услуг;    

- понятия и виды 

трудовых 

пенсий, пенсий 

по 

государственн

ому 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных 

выплат (далее 

ЕДВ), 

дополнительно

го 

материального 

обеспечения, 

других 

социальных 

выплат, 

условия их 

назначения, 

размеры и 

сроки;    

- государственн

ые стандарты 

социального 

обслуживания. 

 

 

 



2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

1. Полная дееспособность гражданина наступает: 

а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

2. Оферта – это: 

а) предложение заключить договор 

б) принятие предложения 

в) предложение о расторжении договора 

3. При ликвидации банка в первую очередь должны быть 

удовлетворены требования: 

а) работников банка по заработной плате 

б) кредиторов 

в) вкладчиков 

4. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность: 

а) с момента государственной регистрации 

б) с момента приобретения дееспособности 

в) с момента приобретения правоспособности 

5. Формы реорганизации юридического лица: 

а) распределение, перераспределение 

б) слияние, присоединение, разделение 

в) возобновление, единение 

6. К некоммерческим организациям относятся: 

а) фонды 

б) товарищества 

в) унитарные предприятия 

7. Предпринимательская деятельность осуществляется: 

а) с образованием юридического лица 

б) без образования юридического лица 



в) как с образованием, так и без образования юридического лица 

8. Регистрация юридического лица осуществляется в срок: 

а) семь дней 

б) пять дней 

в) три дня 

9. Акцепт – это: 

а) согласие заключить договор 

б) предложение заключить договор 

в) отказ от заключения договора 

10. Разновидность коммерческой организации 

а) унитарное предприятие 

б) потребительский кооператив 

в) политическая партия 

11. На основании чего складываются отношения между работником и 

работодателем: 

а) устава 

б) трудового договора 

в) трудового кодекса 

12. Трудовое право регулирует отношения в сфере: 

а) производства 

б) наемного труда 

в) экономики 

13. Правила подчинения работников организации отражены: 

а) в учредительном договоре 

б) в правилах внутреннего трудового распорядка 

в) в уставе 

14. К специальным источникам трудового права относятся: 

а) подзаконные акты 

б) ФЗ «О прокуратуре» 

в) акты ОМСУ 

15.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт: 



а) Трудовому кодексу РФ 

б) Гражданскому кодексу РФ 

в) Конституции РФ 

16. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства: 

а) императивный 

б) функциональный 

в) диспозитивный 

17. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права: 

а) структура 

б) система 

в) предмет 

18. Меры дисциплинарного воздействия: 

а) штраф 

б) строгий выговор 

в) замечание 

19. Форма трудового договора: 

а) нотариальная 

б) устная 

в) письменная 

20. Трудовой договор (контракт) заключается: 

а) на 10 лет 

б) на 7 лет 

в) на 5 лет 

21. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве: 

а) общей юрисдикции 

б) арбитражные 

в) верховные 

22. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за 

совершение правонарушений в сфере предпринимательства: 

а) ГКРФ 

б) КОАПРФ 



в) ТКРФ 

23. Дисквалификация устанавливается на срок: 

а) от 1 года до 2 лет 

б) от 2 до 4 месяцев 

в) от 6 месяцев до 3 лет 

24. Ответственность за совершение административного проступка 

наступает: 

а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

25. Органы, уполномоченные назначать административные санкции: 

а) государственная палата 

б) органы государственного управления 

в) совет федерации 

26. Вид договора в зависимости от числа сторон: 

а) возмездный 

б) реальный 

в) односторонний 

27. Отказ в государственной регистрации допускается если: 

а) перечень документов соответствует требованиям закона 

б) гражданин является политическим деятелем 

в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью 

28. Субъектами административных правонарушений могут быть: 

а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) физические и юридические лица 

29. Основные документы, предъявляемые для осуществления 

государственной регистрации юридического лица: 

а) квитанция об оплате госпошлины, устав 

б) учредительный договор, паспорт 

в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план… 



30. Форма оферты: 

а) устная 

б) письменная 

в) предусмотренная ГКРФ 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
 

Задачи на тему: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Задача 1 

Действующий Президент РФ подает в отставку ввиду невозможности 

исполнения обязанностей главы государства из-за болезни. Дата подачи в 

отставку – 12.11.2016 года. Когда (указать конкретную дату) и кем будут 

назначены выборы нового Президента? Кто будет исполнять обязанности 

Президента до того момента, пока не пройдут новые выборы? Изменится ли 

ситуация, если Президентский срок заканчивается 12.12.2016, тогда кто и 

когда будет назначать выборы Президента РФ? 

 



Задача 2 

 

Администрация предприятия 1 декабря текущего года получила письменное 

уведомление от комиссии по ведению коллективных переговоров, созданной 

советом трудового коллектива, о выделении представителей администрации 

для разработки коллективного договора. Через месяц директор предприятия 

сообщил, что он лично будет участвовать в переговорах, но с профсоюзным 

комитетом предприятия. Соответствует ли заявление директора порядку 

ведения переговоров, установленному законом? Какую ответственность 

несут представители работодателя за уклонение от участия в коллективных 

переговорах? 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

Деловая игра по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

Тема деловой игры: «Заседание Правительства России, на котором 

рассматривается вопрос о принятии постановления, устанавливающего 

правило (норму права), согласно которому учебные занятия во всех школах 

страны начинаются в 7 часов 30 минут». 



 

Инициатором принятия постановления Правительства, устанавливающего 

правило (норму права), согласно которому учебные занятия во всех школах 

страны начинаются в 7 часов 30 минут, является министр образования. Проект 

постановления им заранее подготовлен и роздан всем членам Правительства. 

Идет его обсуждение, в котором принимают участие: 

 

Председатель Правительства (открывает заседание, объявляет его повестку, 

ведет заседание, по своему усмотрению предоставляя слово желающим 

выступить, может изложить свое мнение, но обычно высказывается, подводя 

итоги обсуждению, ставит вопросы на голосование и закрывает заседание). 

 

Заместитель Председателя Правительства (может вести заседания 

Правительства в отсутствие его Председателя). 

 

Министр образования и науки (обосновывает свой проект постановления, 

приводит веские аргументы, факты, статистические данные из области 

медицины и других областей жизни, добиваясь принятия своего 

предложения). 

 

Министр здравоохранения и социального развития (анализирует проект 

постановления с точки зрения того, как скажется его принятие на здоровье 

ребенка). 

 

Эксперты-ученые (ведущие специалисты в различных областях: в медицине, 

педагогике, юриспруденции и т.д.). 

 

Председательствующий предоставляет слово желающим выступить членам 

Правительства. В Правительство входят, как мы знаем, министры. 

Выступающий студент должен назвать министерство, которое он возглавляет 

(Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство 

транспорта и связи и др.), и постараться в своем выступлении отразить его 

специфику. 

 

Председатель Правительства высказывает свое мнение, подводит итоги 

прошедшего обсуждения. 

 

После состоявшегося обсуждения проекта постановления слово опять 

предоставляется инициатору проекта (министру образования). У него могут 

появиться возражения на доводы выступивших, новые аргументы в защиту 

своего проекта, он может пояснить какие-то неправильно понятые членами 

Правительства моменты и, наконец, в процессе прения сам убедиться в 

ненужности своего проекта и снять его с голосования, что бывает, конечно, 

крайне редко. 

 



Затем проект постановления ставится на голосование членов Правительства. 

Постановление считается принятым, если за него проголосовало большинство. 

 

Роли среди студентов следует распределить заранее с тем, чтобы они могли 

«вжиться в роль», заблаговременно подготовить аргументы речи на 3-5 минут, 

отрепетировать свои выступления. 

 

Подведение итогов деловой игры  

 

После проведения игры происходит разбор и анализ действий участников 

деловой игры, подведение итогов проведенного занятия, краткий анализ 

действий участников игры. 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 

 

 

 



Тематика рефератов (докладов) и индивидуальных проектов 
 

1. Виды материальной ответственности. Реальный ущерб. Упущенная 

выгода. 

2. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 

3. Государственная регистрация гражданско-правового договора. 

Способы заключения. 

4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

понятие, задачи и методы. 

5. Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения. Право 

граждан на социальную защиту от безработицы. 

6. Изменение и расторжение предпринимательского договора. 

7. Принцип надлежащего исполнение договорных обязательств. 

8. Изменение условий трудового договора. Выплата выходного пособия. 

9. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

10. Классификация предпринимательских договоров. 

11. Классификация субъектов предпринимательской деятельности. 

12. Классификация трудовых споров. Нормативные акты, регулирующие 

порядок рассмотрения трудовых споров. 

13. Классификация юридических лиц. Основные разновидности. 

14. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности. 

15. Материальная ответственность работника. 

16. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

17. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 

18. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных 

19. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательской 

деятельности. 

20. Основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения. 

21. Особенности отдельных предпринимательских договоров, связанных с 

передачей вещи в собственность: продажа предприятия, поставка, 

контрактация. 

22. Особенности отдельных предпринимательских договоров, связанных с 

пользованием имуществом: аренда предприятия, лизинг. 

23. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

24. Ответственность за нарушение предпринимательского договора. 

25. Подведомственность и подсудность экономических споров. 

26. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. 

27. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 

перемещения. 

28. Понятие и виды предпринимательских договоров. 

29. Понятие и виды совместительства в трудовом праве. 
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30. Понятие и значение трудового договора. Содержание и сроки 

трудового договора. 

31. Понятие и признаки субъекта предпринимательской деятельности. 

32. Понятие и признаки юридического лица. Потребности, обусловившие 

их появление. 

33. Понятие и содержание предпринимательских правоотношений. 

34. Понятие субъектов трудового права. Субъективные права и 

обязанности, их гарантии. 

35. Понятие трудовых отношений и трудового права. Принципы и 

источники трудового права. 

36. Понятие трудовых споров и причины их возникновения. 

37. Понятие экономических споров. Виды экономических споров. 

38. Понятие, виды и режим рабочего времени. 

39. Понятия, основания и условия привлечения работников к 

материальной ответственности. 

40. Порядок заключения и форма трудового договора. 

41. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательской 

деятельности. 

42. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

43. Предпринимательские договоры, связанные с выполнением работ и 

оказанием услуг: подряд, страхование, возмездное оказание услуг 

44. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от 

сторон трудового договора. 

45. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

46. Расторжение трудового договора за нарушение дисциплины труда. 

47. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности. 

48. Содержание и форма гражданско-правового договора. Основания для 

заключения. 

49. Субъекты трудового права. Правоспособность и дееспособность. 

50. Учёт рабочего времени. Сверхурочные работы. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 



самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 
  



Вопросы на экзамен   
  

1. Методика изучения профессиональной деятельности юриста 

2. Структурные элементы профессиональной деятельности юриста 

3. Понятие и основные характеристики профессиональной деятельности 

юриста 

4. Место профессиональной деятельности юриста в обществе 

5. Юридичность, правовой характер деятельности   

6. Публично-правовые действия. Частноправовые действия 

7. Профессиональный труд юриста 

8. Общие и специфические свойства профессионального труда 

9. Предмет и средства профессионального труда юриста. 

10. Профессиональное поведение юриста в сфере экономики 

11. Цель изучения личности юриста. Структура личности юриста. 

12. Нормативно-правовые формализованные свойства личности юриста 

как индивида. 

13. Понятие сообщества юристов. Положение сообщества юристов в 

обществе. 

14. Социальная среда и механизм её воздействия на профессиональную 

деятельность юриста 

15. Понятие социальной среды 

16. Основные факторы социальной среды 

17. Уровни социальной среды 

18. Механизм воздействия изменений социальной среды на 

профессиональную деятельность юриста 

19. Нормативное регулирование организации профессиональной 

деятельности юриста. 

20. Банки нормативно-правовых актов 

21. Систематизация нормативно-правовых актов и подготовка их к 

использованию 

22. Технология ознакомления с документами    

23. Приёмы работы с законодательством 

24. Право, как средство регулирования общественных отношений, 

механизм правового регулирования 

25. Понятие правового регулирования, его предмет и методы 

26. Методы правового регулирования - императивный и диспозитивный. 

27. Средства и механизмы социального регулирования 

28. Правовое регулирование. Способы и типы правового регулирования 

29. Понятие и виды социальных норм 

30. Моральные, нравственные, правовые и целесообразные (утилитарные, 

технические) социальные нормы 

31. Источники права   

32. Понятие трудового права (его значение), предмет и метод трудового 

права, их особенности 

33. Нормативные соглашения. Понятие трудовых правоотношений 



34. Основания возникновении, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений 

35. Трудовая правосубъектность. Понятие занятости и ее правовое 

регулирование 

36. Трудовой договор: понятие, стороны, виды 

37. Характер трудовых отношений. Гарантии при заключении трудового 

договора 

38. Оформление приема на работу. Испытательный срок при приеме на 

работу. 

39.  Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени и его виды 

40. Отпуска: понятие, виды порядок предоставления 

41. Понятие дисциплины труда и ее правовое регулирование 
 

 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 


