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1 Паспорт Фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения Фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» среднего профессионального образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и рабочей программой 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»   

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в 

первом семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированных компетенций.  

 
1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значительность 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 личного развития. 

ОК-5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения задачи. 

ОК-8. Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно в профессиональной деятельности. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК-1.1. Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК-1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами. 

ПК-1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК-1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК-1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК-1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК-1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК-1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж 

ПК-1.9. Реализовывать технологии интернет – маркетинга в розничных продажах. 

ПК-1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК-2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК-2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК-2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
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ПК-2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

ПК-3.1. Документально оформлять страховые операции 

ПК-3.2. Вести учет страхового договора. 

ПК-3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации 

ПК-4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового случая. 

ПК-4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК-4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК-4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 

ПК-4.5. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков. 

ПК-4.6.     Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

2.1 Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 
 

       Конечными результатами освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» являются сформированные компетенции, расписанные по отдельным 

разновидностям. Формирование этих компетенций происходит в течение всего учебного года по 

этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы  

Используемые оценочные средства представлены в таблице. 

Разделы (темы)       

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Оценочное средство 
Текущий контроль  Промежуточная 

аттестация 
Итоговый 

контроль 

Предпринимательские 

отношения, Субъекты 

предпринимательских 

отношений 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос, 

письменный 

опрос и 

практические 

работы 

  

Банкротство 

(несостоятельность) 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос, 

письменный 

опрос и 

практические 

работы 

  

Контрольная  

точка 1 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

 Письменный 

опрос по 

карточкам 

 

Гражданско - правовой 

договор и его виды. 

Заключение, изменение и 

прекращение договора 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос, 

письменный 

опрос и 

практические 

работы 

  

Исполнение договорных 

обязательств. 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос, 

письменный 

опрос и 

практические 

работы 
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Защита прав субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос, 

письменный 

опрос и 

практические 

работы 

  

Предпринимательские  

споры. Досудебный 

порядок урегулирования 

споров 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос, 

письменный 

опрос и 

практические 

работы 

  

Контрольная точка 2 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

   

Особенности 

регулирования труда 

работников, работающих у 

работодателей – 

физических лиц.   

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос, 

письменный 

опрос. 

  

Правовое регулирование 

оплаты труда. 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос, 

письменный 

опрос и 

практические 

работы 

 

  

Дисциплинарная 

ответственность. 

Материальная 

ответственность 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

 ПК 2.1-2.4, 

 ПК-3.1-3-3,  

ПК-4.1-4.6 

Устный опрос и 

письменный  

опрос 

практическая 

работа 

  

Защита трудовых прав 

работника 

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

   

Итоговое занятие -  

ОК1-ОК9 

ПК -1.1-1.10, 

ПК 2.1-2.4, 

ПК-3.1-3-3, 

ПК-4.1-4.6 

  Тестирова

ние, 

решение 

кейс - 

задания 

 

Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,5, освобождается от зачетного занятия и 

получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,0, освобождается от зачетного занятия и 

получает оценку «хорошо».  

Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен выполнить 

задания на зачетном занятии.  

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий. Оценки 

освоения программы 
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Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Результаты 

текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 

процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита практических работ. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется обучающимися в 

течение всего семестра, после изучения новой темы. 

Защита практических работ производится в день их выполнения в соответствии с планом-

графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы 

обучающимся, контролирует знание обучающегося пройденного материала с помощью 

контрольных вопросов или тестирования. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 

задания обучающийся оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической работы, 

затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности обучающегося. 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной теме; ответ полный доказательный, четкий, грамотный.  

Оценка 4 «хорошо»  обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  обучающийся понимает основное содержание 

практической работы. Допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

Обучающимся, проявившим активность во время практических занятий, общий балл по 

текущему контролю может быть увеличен на 10-15%. 

 

3. Фонд оценочных средств 
 

Комплект контрольно - оценочных средств, включает в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

3.1 Текущий контроль 
 

Оценочные средства для контроля успеваемости студентов первый семестр к первой 

контрольной точке (ТК- 1) 

 
Вопросы к контрольной точке №1 

1. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. 

2. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
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3. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Виды и функции 

предпринимательства. 

4. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественно - правового 

статуса. 

5.Правовой статус индивидуального предпринимателя и условия его приобретения. 

6. Государственная регистрация предпринимательской деятельности 

7. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

8. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

9. Порядок и способы создания юридического лица. Учредительные документы. 

10. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

11. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

12. Понятие и формы реорганизации юридического лица, правопреемство при 

реорганизации. 

13. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

 

Типовые контрольные задания к контрольной точке №1 

Вариант 1 

1. Какие  организационно - правовые формы юридических лиц Вы знаете? 

2. Какой бывает правоспособность юридического лица? Охарактеризовать ее. 

3. Какие вы знаете руководящие органы юридического лица? 

4. По каким причинам может быть отказано в выдаче лицензии? 

5. Перечислите признаки предпринимательской деятельности. 

6. Имеет ли право юридическое лицо отозвать свое исковое заявление о добровольном 

признании его банкротом из арбитражного суда? 

7. Когда гражданин приобретает правовой статус индивидуального предпринимателя?  

8. Имеет ли право индивидуальный предприниматель после объявления его банкротом 

вновь заниматься предпринимательской деятельностью? 

9. Чем отличаются коммерческие организации от некоммерческих? 

10. Разрешается ли заниматься предпринимательской деятельностью несовершеннолетним? 

11. Какими способами может происходить ликвидация предприятия? 

12. Что является правовой основой любого юридического лица? 

13. В какие сроки осуществляется регистрация гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя? 

14. Какие виды юридических лиц Вы знаете? 

15. Какими качествами должен обладать гражданин для приобретения правового статуса 

индивидуального предпринимателя. 

  

Вариант 2. 

1. Перечислите признаки юридического лица. 

2. Какие формы (виды) реорганизации Вы знаете? 

3. Что является правовой основой юридического лица? 

4. Какие субъекты могут участвовать в предпринимательских правоотношениях? 

5. Какое условие является необходимым для участия гражданина в предпринимательской 

деятельности? 

6. Что такое обязательная и специальная правоспособность юридического лица? 

7. Какие существуют способы ликвидации предприятий? 

8. Какие документы необходимо предъявить в регистрирующий орган для регистрации 

гражданина в качестве предпринимателя? 

9.  В каких случаях лицензия может быть отозвана? 

10.  Когда считается ликвидация юридического лица завершенной? 

11.  Какие вы знаете руководящие органы юридического лица? 

12.  Передается ли предпринимательская деятельность по наследству? 
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13.  В  чем правовое отличие учредительного договора от Устава? 

14.   Когда можно обжаловать отказ в регистрации юридического лица? 

15.   Какими документами оформляется правопреемство при реорганизации  юридического 

в форме разделения и выделения? 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости студентов первый семестр ко второй 

контрольной точке (ТК- 2) 

 

Вопросы к контрольной точке №2 

1. Понятие, содержание и виды трудового договора  

2. Заключение трудового договора. 

3. Испытание при приеме на работу и его результат.  

4. Общие основания прекращение трудового договора  

5. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  

6. Понятие дисциплинированной ответственности. Виды дисциплинарных   взысканий.  

7.Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности,  Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных   взысканий. 

8. Понятие материальной ответственностей, ее виды, условия наступления материальной 

ответственности. 

9. Виды материальной ответственности работника, порядок возмещения причиненного 

ущерба. 

10. Понятие трудовых споров, причины возникновения, виды трудовых споров. 

11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС, в судебных органах. 

12. Реквизиты документов и правила их  оформления. 

13. Оформление основных видов организационных документов. 

14. Оформление основных видов распорядительных документов 

15. Оформление основных видов документов по личному составу. 

16. Организация работы с документами в организации. 

 

Шкала оценивания  за ответы (за правильный ответ 10 баллов)   

«не зачет» – 59% и менее      «зачет» – 60-100% 

 

3.2 Промежуточная аттестация  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования и кейс 

заданий, которое является итоговым проверочным испытанием. Оценка может быть выставлена по 

рейтингу текущего контроля, если он не ниже 60.  

К итоговому занятию допускаются студенты, сдавшие практические задания и защитившие 

реферат. 

 

Перечень вопросов  промежуточной аттестации по дисциплине (тестирование от 15 до 20 

вопросов и кейс задания) 

1.Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

2. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования.  

3.Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Виды и функции 

предпринимательства. 

4. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного правового 

статуса. 

5. Правовой статус индивидуального предпринимателя и условия его приобретения. 

6. Государственная регистрация предпринимательской деятельности. 

7. Лицензирование предпринимательской деятельности. 
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8. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

9. Порядок и способы создания юридического лица. Учредительные документы. 

10. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

11. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

12.Понятие и формы реорганизации юридического лица правопреемство при 

реорганизации. 

13. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

14. Понятие, содержание гражданско-правового договора. 

15. Заключение, прекращение гражданско-правового договора. 

16. Виды договоров в сфере гостиничного сервиса. 

17. Способы обеспечения договорных обязательств. 

18. Понятие, содержание и виды трудового договора  

19. Форма трудового договора и срок трудового договора  

20. Испытание при приеме на работу и его результат. 

21. Общие основания прекращения трудового договора  

22. Понятие индивидуальных трудовых споров и их разрешение.                   

23. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  

24. Понятие дисциплинированной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  

25.Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности, порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

26. Понятие материальной ответственностей, ее виды условия, наступления материальной 

ответственности. 

27. Виды материальной ответственности работника, порядок возмещения причиненного 

ущерба. 

28.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

Порядок возмещения ущерба, возмещаемого работнику. 

29. Понятие трудовых споров, причины возникновение, виды трудовых споров. 

30. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, в 

судебных органах. 

31. Понятие коллективных споров, порядок разрешения коллективных споров. Право на 

забастовку. 

32. Права и обязанности предпринимателя. 

33.Административная ответственность предпринимателя. Виды  

 административных правонарушений и административные   взыскания. 

34. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя. Форма гражданско-правовой 

ответственности. 

35. Виды и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

 

Типовой тест для проведения промежуточной аттестации 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1. Основным признаком предпринимательской деятельности является: 

a) направленность на систематическое получение прибыли; 

b) любая деятельность, направленная на получение прибыли; 

c) действие, связанное с разовым получением прибыли 

2. Необходимым условием для участия гражданина в предпринимательской  деятельности 

является: 

a) осуществление деятельности, направленной на систематическое получение прибыли; 

b) государственная регистрация его в качестве индивидуального предпринимателя; 

c) осуществление самостоятельной на свой риск деятельности 

3. На какой срок выдается лицензия на осуществление предпринимательской деятельности: 

a) на 3 года;   



 

 

 

11 

b) бессрочно; 

c) 5 лет; 

d) 10 лет 

4. Гражданской дееспособностью обладают: 

a)       дееспособные граждане; 

b)      опекуны и попечители; 

c)       все граждане; 

d)       только несовершеннолетние граждане 

5.Орган регистририрующий физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей: 

a) «МНС России»;  

b) отдел милиции; 

c) органы статистики 

6. Совокупность прав, обязанностей и ответственности физических и юридических   лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, называется: 

a)      правовым статусом; 

b)      дееспособностью; 

d)      конституционным статусом; 

c)      правовым статусом предпринимателей 

7. Отношения по поводу материальных предметов и других ценностей называются: 

a)      семейными; 

b)      трудовыми; 

с)       имущественными; 

d)      неимущественными 

8.За нарушение трудового законодательства работник может быть привлечен к 

ответственности: 

a) административной; 

b)      дисциплинарной; 

c)       материальной; 

d)       финансовой 

9. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении   

гражданских прав и обязанностей называется: 

a) договором; 

b) законом; 

c) правоотношением; 

d) обязательством 

10. К организации по урегулированию трудовых споров относится: 

a) комиссия по трудовым спорам; 

b) примирительная комиссия; 

c) трудовой арбитраж;  

11. За нарушение законодательства о труде и об охране труда наступает ответственность: 

a) дисциплинарная; 

b) уголовная; 

c) административная; 

d) материальная 

12      Дело о банкротстве рассматривается  

a)  судом общей юрисдикции; 

b) Третейским судом; 

c) Международным судом; 

d) Арбитражным судом 

 

Кейс задание 
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Ирина Петровна ушла в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. На ее место была принята 

Ольга Ивановна, заключившая трудовой договор на два года. Ольга Ивановна проработала 2 года 

и 6 месяцев, после окончания отпуска Ирина Петровна вышла на работу, а Ольга Ивановна на 

следующий день была уволена. Она сочла действия администрации противозаконным и 

обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении на работу. 

1. За нарушение трудового законодательства работодатель может быть привлечен к: 

a) Административной ответственности; 

b) Дисциплинарной ответственности; 

c) Материальной ответственности 

2. Трудовой договор может быть заключен на: 

a) Определенный срок не >5 лет; 

b) Определенный срок не <5 лет; 

c) Неопределенный срок; 

d) Любой срок определенный работником 

3. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за_____________ календарных дня 

до увольнения. 

 

Тестовые задания 

Вариант 2 

1. Основным признаком предпринимательской деятельности является: 

d) направленность на систематическое получение прибыли; 

e) любая деятельность, направленная на получение прибыли; 

f) действие, связанное с разовым получением прибыли 

2. Присущ ли риск предпринимательству: 

a) только в начале предпринимательской деятельности; 

b) только отчасти; 

c) нет; 

d) да 

3. Какие необходимо предъявить документы работнику при приёме на работу:  

d) паспорт  

e) трудовую книжку; 

f) справку с места жительства; 

g) диплом об образовании; 

h) справку о доходе семьи; 

     4. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяется дисциплинарное 

взыскание: 

e) выговор;   

f) предупреждение; 

g) увольнение; 

h) строгий выговор 

5. По своим обязательствам индивидуальный предприниматель несёт  ответственность: 

a) полную; 

b) ограниченную; 

c) частичную; 

d) солидарную; 

e) субсидиарную6. Кто подписывает протокол: 

d) руководитель организации;  

e) председатель собрания; 

f) председатель и секретарь собрания.  

7. Какой судебный орган  рассматривает споры между предпринимателями: 

a) суд общей юрисдикции;  
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b) арбитражный суд; 

c) Конституционный суд РФ; 

8. Лицо, совершившее административное правонарущение в РФ, подлежит 

административной ответственности на основании: 

a) Трудовой кодекс РФ; 

b) Гражданского кодекса РФ; 

c) КоАП; 

d) Уголовного кодекса РФ 

9.  Какой документ  обсуждается на собрании трудового коллектива: 

a)      Должностные инструкции;  

b)      Правила внутреннего распорядка; 

c)     положения о структурных подразделениях. 

10. Какая часть текста приказа является обязательной.  

a)     констатирующая; 

b)     распорядительная; 

11. . К организации по урегулированию трудовых споров относится: 

d) комиссия по трудовым спорам; 

e) примирительная комиссия; 

f) трудовой арбитраж;  

g) администрация предприятия 

12. Гражданско-правовая ответственность наступает: 

a) 14 лет; 

b) 16 лет; 

c) 18 лет 

 

Кейс задание 

Механик Куравлев по истечению 6 месяцев после заключения трудового договора подал 

заявление о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска за перный год работы. В 

отделе кадров заявление не приняли и в предоставлении отпуска отказали. Работодатель 

мотивировал свое решение тем, что в течение этих 6 месяцев работник 1,5 месяца находился на 

лечении, а право на очередной отпуск он приобретет только через год непрерывной работы. 

Куравлев заявил, что по семейным обстоятельствам он согласен на отпуск без сохранения 

заработной платы , в чем ему было отказано: 

1)право на пользование отпуском за первый год работы возникает у работника по истечению 

______________ 

2)время отдыха предоставляемому работнику в соответствии с законодательством, в течении 

которого работник свободен от выполнения трудовой функции называется_________________ 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечания 

«Отлично» До 100 % правильных ответов решение задачи 

правильное, обучающийся демонстрирует умение 

анализировать, искать интересное решение; 

задание выполнено в срок. 

 

«Хорошо» До 80 % правильных ответов, решение задачи 

правильное, обучающийся демонстрирует умение 

искать интересное решение; задание выполнено в 

срок. 
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«Удовлетворительно» До 50 % правильных ответов в тестировании, 

решение задачи неполное,  обучающийся не умеет 

находить интересные решения, устанавливать 

связи; задание выполнено в срок. 

 

Неудовлетворительно» До 30 % правильных ответов в тестировании, нет 

решения задачи. 

 

 

3.3 Комплект материалов для проведения практических работ  

Примерное задание к практической работе 

 

Практическая работа 3 

 
Тема:  Трудовой договор. 

Цель.   Изучить условия трудового договора. Условия заключения  и основания прекращения 

трудового договора  

Приобретаемые умения и навыки: Научить применять полученные знания при поступлении на 

работу и заключении трудового договора 

Оснащенность: Методические рекомендации, лекционный материал, учебник А.И. Яковлева 

«Основы  правоведения» стр.92 -120, Трудовой кодекс РФ. 

Задание на практическую работу: На основании Трудового Кодекса РФ  необходимо заключить 

трудовой договор с работником, ответить на поставленные вопросы. 

Теоретические вопросы 

Трудовым договором называют соглашение между работодателем и работником 

описывающее характер трудовых отношений. Трудовой договор на юридическом уровне 

оговаривает взаимные права и обязанности участников трудового процесса. Только правильно 

составленный трудовой договор может защитить интересы работодателя и  не ущемит при этом 

прав работника, и поможет избежать многих нежелательных правовых последствий. Работодатель 

и работник являются сторонами трудового договора. 

Трудовой договор это такое соглашение между работником и работодателем, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу, обеспечить 

условия труда, в срок и полностью выплачивать работнику заработную плату. В свою очередь 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. Договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, который 

подписывается обеими сторонами. Один храниться в отделе кадров предприятия, другой у 

работника 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

N ____7  

____"_________ _____ г. 
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г. Ростов на Дону 

ООО "ПАРУС" (в дальнейшем КОМПАНИЯ), в лице Генерального директора Сергеева Павла 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Ливанова Ивана 

Анатольевича именуемый в дальнейшем РАБОТНИК, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

1.1. РАБОТНИК принимается на работу в_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

подразделение 

на должность __________________________________________________________________  

с окладом __________   (_________________) рублей в месяц. 

1.2. Договор является (нужное выбрать)  

договором по основной работе_______________________________________________ 

договором по совместительству 

1.3. РАБОТНИК обязан приступить к работе с «___» _____________ _____, 

 РАБОТНИКУ устанавливается испытательный срок продолжительностью _______________. 

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

1.6. Трудовой договор заключается на срок _________________ 

( РАБОТНИК принимается на работу на неопределенный срок)  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. КОМПАНИЯ поручает, а РАБОТНИК принимает на себя обязательства по выполнению 

конкретных трудовых функций, на условиях, определенных настоящим договором. Трудовые 

функции РАБОТНИКА заключаются в выполнении следующих обязанностей: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2.2. Обязанности КОМПАНИИ 

КОМПАНИЯ обязана 

    • создать РАБОТНИКУ для выполнения последним его трудовых функций условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда. 

    • предоставить РАБОТНИКУ работу в соответствии с условиями настоящего трудового 

договора. КОМПАНИЯ вправе требовать от РАБОТНИКА выполнения обязанностей (работ), не 

обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

    • обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности и ТК РФ. Выплачивать причитающуюся РАБОТНИКУ заработную плату в сроки, 

установленные в КОМПАНИИ. 

    •выплачивать причитающуюся РАБОТНИКУ заработную плату в сроки, установленные в 

КОМПАНИИ, выплачивать премии, вознаграждения, оказывать материальную помощь в порядке 

и на условиях, установленных коллективным договором и иными локальными актами 

КОМПАНИИ, с учетом оценки личного трудового участия РАБОТНИКА в работе КОМПАНИИ. 

    • осуществлять социальное страхование РАБОТНИКА от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. ознакомить РАБОТНИКА с требованиями техники безопасности 

и Правилами внутреннего трудового распорядка 

2.3. Обязанности РАБОТНИКА.  

РАБОТНИК обязан:  • соблюдать условия настоящего договора, а также действующего ТК РФ; • 

добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные должностной 

инструкцией; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка КОМПАНИИ исполнять 

приказы и распоряжения руководства КОМПАНИИ; бережно относиться к вверенному имуществу 

КОМПАНИИ • в срок выполнять плановые задания и установленные нормы труда; соблюдать 

правила техники безопасности и пожарной безопасности правильно организовать свой труд; • 
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незамедлительно сообщать КОМПАНИИ или своему непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества КОМПАНИИ. в соответствии с Положением о коммерческой тайне, соблюдать 

коммерческую тайну КОМПАНИИ и принимать меры, обеспечивающие ее охрану, в связи с чем 

обязан не давать интервью, не проводить встреч и переговоров, касающихся деятельности 

КОМПАНИИ, без разрешения его руководства; 

3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

3.1. РАБОТНИКУ устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 (сорок) 

часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

Другие особенности режима рабочего времени и времени отдыха _____________ неполный 

рабочий день, неполная рабочая неделя 

3.2. Работа в КОМПАНИИ не производится в установленные нерабочие праздничные дни (ст. 112 

ТК РФ). 

3.3. Труд РАБОТНИКА по должности, указанной п. 1.1 договора, осуществляется в нормальных 

условиях.  

РАБОТНИК выполняет трудовые функции, предусмотренные настоящим договором в режиме 

ненормированного рабочего дня – особого режима работы, в соответствии с которым РАБОТНИК 

может по распоряжению КОМПАНИИ при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. (данный подпункт включается только для работников, принимающихся на должность, 

входящую в список должностей с ненормированным рабочим днем) 3.4. РАБОТНИКУ ежегодно 

предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Отпуск за 

первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной работы в 

КОМПАНИИ. 3.4.1. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, по просьбе 

РАБОТНИКА ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен до истечения шести 

месяцев непрерывной работы в КОМПАНИИ. 3.4.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в 

КОМПАНИИ. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемом с учетом мнения профсоюзного органа. 3.4.3. 

РАБОТНИКУ по его заявлению может быть предоставлен кратковременный отпуск без 

сохранения заработной платы, в порядке, установленном в КОМПАНИИ и Трудовым Кодексом 

РФ. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА 

4.1. РАБОТНИКУ устанавливается должностной оклад в размере ___________ рублей в месяц. 

4.2. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, выполнении работы 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и др. РАБОТНИКУ производятся соответствующие доплаты: 

4.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

4.4. Время простоя по вине КОМПАНИИ, если РАБОТНИК в письменной форме предупредил 

КОМПАНИЮ о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной 

платы РАБОТНИКА. 

4.5. Время простоя по причинам, не зависящим от КОМПАНИИ и РАБОТНИКА, если 

РАБОТНИК в письменной форме предупредил КОМПАНИЮ о начале простоя, оплачивается в 

размере не менее двух третей должностного оклада. Время простоя по вине РАБОТНИКА не 

оплачивается. 

4.6. Порядок поощрения РАБОТНИКА, условия и размеры выплаты КОМПАНИЕЙ РАБОТНИКУ 

поощрений и премий устанавливаются в коллективном договоре. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения РАБОТНИКОМ своих обязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего 

трудового распорядка КОМПАНИИ, а также причинения КОМПАНИИ материального ущерба, 

РАБОТНИК несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно 

действующему законодательству РФ. 

5.2. КОМПАНИЯ несет материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству в случаях: а) в результате незаконного лишения РАБОТНИКА возможности 

трудиться; б) причинения РАБОТНИКУ ущерба в результате увечья или иного повреждения 

здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей; в) за задержку заработной 

платы; г) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. В случаях, предусмотренных 

в законе, КОМПАНИЯ обязана компенсировать РАБОТНИКУ моральный вред, причиненный 

неправомерными действиями КОМПАНИИ. 

5.3. РАБОТНИК несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им КОМПАНИИ, так и за ущерб, возникший у КОМПАНИИ в 

результате возмещения им ущерба иным лицам. Далее текст  включается, если с работником 

заключается договор о мат. ответственности. РАБОТНИК несет полную материальную 

ответственность в соответствии со ст. 243 ТК РФ. С РАБОТНИКОМ заключен договор о полной 

материальной ответственности. В случаях, предусмотренных федеральным законом, РАБОТНИК 

возмещает КОМПАНИИ убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). При 

этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским 

законодательством. 5.4. КОМПАНИЯ не несет материальную ответственность за сохранность 

личных вещей работника, находящихся на территории КОМПАНИИ. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

6.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора является: 

6.1.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ) 6.1.2. Истечение срока трудового договора (пункт 2 

статьи 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (пункт включается только в срочный 

трудовой договор); 

6.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе РАБОТНИКА, при этом РАБОТНИК обязан 

предупредить КОМПАНИЮ не позднее чем за 2 недели (статья 80 ТК РФ); 6.1.4. Расторжение 

трудового договора по инициативе КОМПАНИИ (статья 81 ТК РФ); 6.1.5. Перевод РАБОТНИКА 

по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную 

работу (должность); 

6.1.6. Отказ РАБОТНИКА от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

КОМПАНИИ, либо её реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 6.1.7 Отказ РАБОТНИКА от 

продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора (статья 73 

ТК РФ); 6.1.8. Отказ РАБОТНИКА от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья, 

в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 ТК РФ); 6.1.9. Отказ 

РАБОТНИКА от перевода в связи с перемещением КОМПАНИИ в другую местность (часть 

первая статьи 72 ТК РФ); 6.1.10. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

6.1.11. Нарушение установленных законодательством правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

6.1.12. Иные основания, предусмотренные законодательством РФ. 6.2. Во всех случаях днем 

увольнения РАБОТНИКА является последний день его работы. 

 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7.1. На период действия настоящего трудового договора на РАБОТНИКА распространяются все 

гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ. 

7.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией КОМПАНИИ (пункт 1 статьи 81 

ТК РФ) и сокращением численности или штата работников КОМПАНИИ (пункт 2 статьи 81 ТК 

РФ), увольняемому РАБОТНИКУ выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
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заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 

не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных 

случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным РАБОТНИКОМ в течение 

третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, 

если в двухнедельный срок после увольнения РАБОТНИК обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен. 7.3. При расторжении договора по причинам:  • несоответствия РАБОТНИКА 

занимаемой должности или выполняемой работе  • вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению данной работы (подпункт "а" пункта 3 статьи 81 ТК РФ); • 

призыва РАБОТНИКА на военную службу или направления его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК РФ);   • восстановления на работе 

РАБОТНИКА, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 статьи 83 ТК РФ);  • отказа РАБОТНИКА 

от перевода в связи с перемещением КОМПАНИИ в другую местность (пункт 9 статьи 77 ТК РФ), 

РАБОТНИКУ выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего 

заработка. 7.4. Коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты 

выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. 

 

8. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

8.1. КОМПАНИЯ гарантирует обеспечение страхования РАБОТНИКА в системе обязательного 

социального страхования, страховым обеспечением по отдельным видам которого является: 

8.1.1. Оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи; 8.1.2. Пенсия по старости; 8.1.3. 

Пенсия по инвалидности; 

8.1.4 Пенсия по случаю потери кормильца; 8.1.5 Пособие по временной нетрудоспособности; 

8.1.6. Пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием; 8.1.7. Пособие по 

беременности и родам; 8.1.8. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет; 8.1.9. Пособие по безработице; 8.1.10. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 8.1.11. 

Единовременное пособие при рождении ребенка; 8.1.12. Пособие на санаторно-курортное лечение; 

8.1.13. Социальное пособие на погребение; 

Вопросы: 

1. Что такое трудовой договор 

2. Каковы обязанности работодателя при заключении ТД 

3. Каковы обязанности работника 

4. Всегда ли нужно оформлять трудовой договор 

 

3.4 Контроль самостоятельной работы 
 

Средством оценки самостоятельной работы студентов является подготовка и защита 

реферата. 

Примерные темы рефератов: 

1. О защите прав потребителей. 

2. Порядок создания субъектов предпринимательского права. 

3. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации страховой компании. 

4. Государственная система защиты информации. 

5. Реорганизационные процедуры банкротства. 

6. Оценка имущества хозяйствующих субъектов. 

7. Лицензирование деятельности предпринимательства. 

8. Материальная ответственность работодателя. 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

10. Режим труда и отдыха. 

11. Нормативно-правовые акты в области защиты прав потребителей. 
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12.. Правовое регулирование ценообразования. 

13. Реорганизация субъектов предпринимательского права. 

 

Критерии оценки реферата: 

1. Соблюдение формальных требований к реферату.  

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование готовых рефератов из сети 

Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой, электронными образовательными 

ресурсами. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7.Умение оформлять библиографический список к реферату в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.1.–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

9. Умение кратко изложить основные положения реферата при его защите. 

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

 


