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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС профессии СПО 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, учебным планом, рабочей программой 

дисциплины ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности. 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации включает в себя контрольно-оценочные 

материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом 

семестре и завершается устным опросом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Рабочей программой дисциплины ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.2: Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.5: Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1: Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2: Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.4: Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1: использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

У2: защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным законодательством; 

У3: анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

У4: находить и использовать необходимую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1: понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З2: законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
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З3: организационно-правовые формы юридических лиц; 

З4: правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З5: права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З6: порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения, правила 

оплаты труда; 

З7: роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

З8: право социальной защиты граждан; 

З9: понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З10: виды административных правонарушений и административной ответственности; 

З11: нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 
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ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, 

перестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению. 

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

2 Результаты освоения дисциплины 

 
Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 
ОК 1, ОК 2, ОК 6 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 12, 
ЛР 13, ЛР 15,  

ЛР 17, ЛР 18, 

 ЛР-19 
У1, У2 

использование 

необходимых 

нормативно-

правовые 

документы; защита 

своих прав в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством, 

понимание 

значения своей 

будущей 

профессии и 

проявление к ней 

устойчивого 

интереса 

продемонстрировано 

умение использовать 
нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 
деятельности; 

способен защищать 

свои права в 
соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 
трудовым 

законодательством 

 

Вопросы для 
обсуждения 

(собеседования) 

на занятиях 
 

Рекомендуемые 

темы 
сообщений 
 
Тестовое 

задание 

 
Практические 

работы работ 
(анализ 
производственн

ых ситуаций) 
 

Устный опрос 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10,  
ЛР 11, ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17,  

ЛР 18, ЛР 19,  

анализ и оценка 

результатов и 

последствий 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

анализирует и 

оценивает 

результаты и 
последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 
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ЛР 20, ЛР 21 

У3, У4 

зрения; 

использование 

необходимую 

информацию, 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

зрения; 
демонстрирует навык 

нахождения и 

использования 
необходимой 

информации 

ОК 2, ОК 3 
ЛР 9, ЛР 10. 

ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18,  
ЛР 19, ЛР 20,  

ЛР 21 

З1, З2 

 

понятие правового 

регулирования в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

законодательные, 

иные нормативные 

правовые акты, 

другие документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

организация 

собственной 

деятельности, 

анализ рабочей 

ситуации 

воспроизводит 
понятие правового 

регулирования в 

сфере 
профессиональной 

деятельности; 

ориентируется в 

законодательных, 
иных нормативных 

правовых актах, 

других документах, 
регулирующих 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 
деятельности 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15, ЛР 17, 

ЛР 19 

З3, З4 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности, 

поиск и 

использование 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

демонстрирует 

знание 

организационно-
правовых форм 

юридических лиц; 

раскрывает правовое 
положение субъектов 

предпринимательско

й деятельности 

ОК 2, ОК 6, 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 
ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 13, ЛР 15,  
ЛР 17, ЛР 19,  

ЛР 20, 

З5, З6 

права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

порядок 

заключения 

трудового договора 

и основания для его 

прекращения, 

раскрывает права и 

обязанности 

работников в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

описывает порядок 
заключения 

трудового договора и 

основания для его 
прекращения, 

правила оплаты 
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правила оплаты 

труда, организация 

работы в команде 

труда 

ОК 1, ОК 3 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17, ЛР 18,  

ЛР 19, ЛР 20,  
ЛР 21 

З7, З8 

роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости 

населения; право 

социальной защиты 

граждан, 

осуществление 

текущего и 

итогового 

контроля, оценка и 

коррекция 

собственной 

деятельности, 

проявление 

устойчивого 

интереса к своей 

будущей 

профессии 

воспроизводит роль 

государственного 

регулирования в 
обеспечении 

занятости населения; 
ориентируется в 
праве социальной 

защиты граждан   

ОК-3 

ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 16, ЛР 18,  
ЛР 19, ЛР 20,  

ЛР 21 

З9, З10 

понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности, 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

воспроизводит 

понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

демонстрирует 

знание видов 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности, 

несет 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

ОК 1, ОК 4 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, 
ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16,  ЛР 17, 

ЛР 18, З11 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

воспроизводит 

нормы защиты 

нарушенных прав и 
судебный порядок 

разрешения споров 

ПК 2.1, ПК 1.5 выполнение ввода 

цифровой и 

аналоговой 

информации, 

воспроизведение 

видеороликов, 

презентаций, 

слайд-шоу, 

выполнять ввод 

информации в 

персональный 

компьютер с 
различных носителей 
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медиафайлы 
ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4 
формирование 

медиатеки, 

управление 

размещением 

цифровой 

информации, 

публикация 

мультмедиа 

контент в сети 

Интернет 

формировать 

медиатеку для 

структурированного 
хранения и 

каталогизации 

цифровой 
информации, 

управлять 

размещением 

цифровой 
информации на 

дисках персональных 

компьютеров,  

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 
Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

2 Практические 

работы (анализ 

производственных 

ситуаций) 

Форма контроля, направленная на  

проверку способности использовать 

знания, умения и навыки, полученные в 

процессе обучения, в практической 

деятельности 

Практические работы по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) 

на занятиях 

Вопросы для обсуждения, необходимые 

для контроля усвоения теоретических 

знаний. Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

4 Рекомендуемые 

темы сообщений 

Необходимы для подготовки и публичного 

представления по выбранной теме. 

Темы для подготовки 

сообщений 

5 Решение задач Анализ производственных ситуаций Ситуационные задачи 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  
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Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, 

своевременно предоставлен отчет о выполнении работы 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, 

несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличием 

несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным 

понятиям дисциплины. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, 

даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на 

контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям 

дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении 

работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но 

наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим 

основные понятия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, 

даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные 

вопросы противоречащих или искажающим основные понятия 

дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 

50% выполненных практических заданий и/или ответов на 

контрольные вопросы. 

Критерии оценивания устных заданий 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении упражнений, иных заданий   Ответил на все 

дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала, 

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала, умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 

заданий. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы   
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«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

 

3.1.1 Тест (Демонстрационный вариант) 

 
Тестовое задание по теме 1.15  

«Понятие, содержание, виды трудового договора.» 

1. Трудовой договор — это... (закончите фразу) 

а) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и 

работодателями; 

б) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым он обязуется 

предоставить работнику работу, обеспечить условия труда и т.д.; 

в) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации. 

2. Какие документы необходимы при заключении трудового договора (укажите 

правильный ответ)? 

а) паспорт, домовая книга, свидетельство о рождении, трудовая книжка, документ об 

образовании; 

б) партийный билет, документ воинского учета, документ об образовании, трудовая 

книжка, пенсионное удостоверение; 

в) паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство гос. пенсионного страхования, 

документы воинского учета, документ об образовании. 

3. Могут ли лица, достигшие 15 лет, заключить трудовой договор (укажите правильный 

ответ)? 

а) могут, но в случае получения основного общего образования; 

б) не могут, так как трудовой договор заключается с лицами, достигшими 16 лет; 

в) могут, но с согласия родителей. 

4.Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не должен превышать... (укажите правильный ответ): 

а) 2 недели; б) 1 месяц в течение календарного года; в) 3 месяца. 

5. В какой срок работник обязан предупредить работодателя о расторжении трудового 

договора (укажите правильный ответ)? 

а) 10 дней; б) 1 месяц; в) 2 недели. 

6. По какой причине может быть прекращен трудовой договор, по независящим от воли 

сторон обстоятельствам (укажите правильный ответ)? 

а) призыв работника на военную службу; 

б) осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда; 

в) смерть работника или работодателя; 

г) все вышеперечисленные варианты. 

7. В течение какого срока работодатель обязан объявить приказ о приеме на работу 

работника (укажите правильный ответ)? 

а) в течение 5 дней со дня подписания трудового договора; 

б) в течение 1 недели со дня подписания трудового договора; 

в) в течение 3 дней со дня подписания трудового договора. 

8. Предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового 

договора подлежат лица...(укажите правильный ответ) 

а) не достигшие 18 лет; 

б) достигшие 18 лет; 

в) достигшие 16 лет. 
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9. Срок испытания при приеме на работу не может превышать... (укажите правильный 

ответ) 

а) 2 месяца; б) 1 месяца; в) 3 месяцев. 

10. Может ли работодатель уволить работника по своей инициативе (укажите правильный 

ответ)? 

а) может; б) не может; 

в) может в случае ликвидации организации. 

11. Является ли смена собственника имущества организации основанием для расторжения 

трудового договора с работником по инициативе работодателя (укажите правильный ответ)? 

а) является; 

б) не является; 

в) трудовой договор может быть расторгнут в течении 3 месяцев. 

12. Вносятся ли взыскания в трудовую книжку (укажите правильный ответ)? 

а) не вносятся; 

б) вносятся; 

в) не вносятся за исключением случаев, когда дисциплинарное взыскание является 

увольнением. 

13. Как осуществляется перевод на постоянную работу в другую организацию (укажите 

правильный ответ)? 

а) с письменного согласия работника; 

б) приказом работодателя без согласия работника; 

в) с устного согласия работника. 

14. На какой срок не может заключаться трудовой договор (укажите правильный ответ)? 

а) на неопределенный срок; 

б) на срок не более 10 лет; 

в) на неопределенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

15. В каких случаях работодатель не обязан отстранить от работы работника? 

а) если работник появился на работе в алкогольном, наркотическом или токсическом 

опьянении; 

б) не прошедшего в установленном порядке обязательный, предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

в) если работник — беременная женщина. 

16. Что не является грубым нарушением работником его трудовых обязанностей, 

позволяющим его уволить? 

а) прогул; 

б) опоздание до 4 часов; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

 

3.1.2 Практические работы (Демонстрационный вариант) 
 

Тема 1.17: Составление проекта трудового договора с работником 

Цель: навыки и умения: приобрести навыки подготовки, написания и оформления трудового 

договора. 

Вид занятия: практическое. 

Место и время: учебный кабинет, 2 часа. 

Оборудование: образцы гражданско-правовых договоров подряда и на оказание услуг.  
№ 

п/п 

Содержание работы, 

последовательность 
выполнения 

Инструкционные указания Время 

1. Задание 1. 

Ознакомьтесь с 

различными видами 

В статье 56 ТК РФ дано определение трудового договора. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

7 
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трудовых договоров предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, своевременно и 

в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением 

и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 
Виды трудовых договоров. 

1. По сроку действия:  

 На неопределенный срок. 

 На определенный срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор). 
2. По характеру трудовых отношений: 

 По совместительству. 

 О временной работе сроком до 2 месяцев. 

 О работе у работодателя – физического лица. 

 О сезонной работе. 

 О работе на дому. 

 Контракт о государственной (муниципальной) службе 

2. Задание 2. 

Ознакомьтесь со 

структурой трудовых 
договоров. 

В соответствии со сложившейся практикой стандартный 

трудовой договор в обязательном порядке должен оговаривать 

следующие моменты: 

 Предмет договора (о чем договор и в каких рамках он 
действует). 

 Права и обязанности сторон. 

 Оплата труда (размеры, сроки, те или иные надбавки). 

 Рабочее время, время отдыха. 

 Сроки действия договора (на определённый или 

неопределённый срок). 

 Льготы и гарантии (отпуска, оплата больничных и т.д.). 

 Заключительные положения (порядок расторжения, 

разрешение трудовых споров и т.д.). 

 Реквизиты и адреса сторон. 

3 

3. Задание 3. Составьте 

и оформите 

гражданско-

правовой договор 
подряда 

Используя бланк (Приложение 3), составьте и оформите 

трудовой договор. 

Условия выполнения задания: 

 Трудовой договор заключен 20 февраля 2020 года в 

селе Сергиевск.  

 Работодатель – ИП Краков в лице директора Кракова 
Матвея Ивановича, действующий на основании устава. 

 Работник – Михайлов Михаил Михайлович. 

 Специальность – техник-механик, 4 разряда. 

 Место работы – с. Сергиевск ул Ленина 198. 

 Трудовой договор заключается на неопределенный срок 

по основному месту работы. Испытательный срок – 3 месяца.  

 Приступает к работе 21 февраля 2020 г.  

 Режим рабочего времени – 40 часовая рабочая неделя с 

выходными днями – суббота и воскресенье. Дополнительный 
отпуск – не предоставляется. 

 Оклад за месяц – 20000 рублей. 

 Обучение на предприятии проходил в соответствии с 

ученическим договором № 58 от 07.07.2019 г. 

60 



 14 

Контрольные вопросы 

1. Что такое трудовой  договор? 

2. Какие виды трудовых  договоров Вы знаете? 

3. Какова структура трудового договора? 

 

Приложение  

Гражданско-правовой договор подряда 

с. Сергиевск                                                                «___» _________20__ года. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «__________________», (сокращённое 

наименование ООО – «___________________»), в дальнейшем именуемое, «ЗАКАЗЧИК», в лице 

генерального директора _________________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и _____________________________, ___________________ 

года рождения, ИНН – __________, паспорт ________________, выданный _________г., ОВД 

_____________ именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор подряда с физическим лицом (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по     

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ (далее – 

«Работа»), а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить обусловленную 

настоящим договором подряда с физическим лицом цену. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена выполняемых Работ составляет __________ (______________________________) 

рублей. Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия 

настоящего договора подряда с физическим лицом. 

2.2. Оплата производится после выполнения всех Работ, при условии, что Работа выполнена 

надлежащим образом, в установленные сроки. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Сторона, нарушившая договор подряда с физическим лицом, обязана возместить другой 

Стороне причиненные таким нарушением убытки. 

3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется: 

3.2.1. Обеспечить выполнение Работ своими силами надлежащего качества.  

3.2.2. В течение 10-ти дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 

вывезти с места производства Работ принадлежащее ему имущество. 

3.2.3. Нести ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения 

Работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает 

Заказчик. 

3.2.4. Иметь необходимые лицензии, разрешении, допуски и т.д., необходимые для 

выполнения данного вида Работ. 

3.3. ПОДРЯДЧИК вправе: 

3.3.1. Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить 

Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.  

3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы. 

3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ. 

3.4.2. Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы. 
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3.5. ЗАКАЗЧИК вправе: 

3.5.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения 

Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в его оперативно-

хозяйственную деятельность. 

3.5.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора 

подряда с физическим лицом ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, не 

позволяющими использовать результат Работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: 

3.5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный 

срок. 

3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с 

отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. 

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до 

ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение 

произошло не по ее вине. 

4.3. Исполнитель несет полную ответственность за порчу и (либо) утерю имущества Заказчика, 

которая имела место по вине Исполнителя. В случае нанесения ущерба либо утери имущества 

Заказчика Исполнитель обязуется возместить Заказчику полную стоимость имущества, указанную 

в товаросопроводительных документах. 

4.4. За неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной работы (оказанной услуги) 

предусматривается ответственность в виде неустойки в размере не менее % невыплаченной суммы 

за каждый день просрочки 

 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ 

5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору подряда с физическим лицом: 

начало – ___ ________ 20 ___г.  

окончание – ___ ________ 20____г. 

5.2. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки работ.  

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет 

Подрядчика. 

 

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору подряда с физическим лицом, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных 

действий любого характера) и других независящих от Сторон обстоятельств, которые прямо 

препятствуют какой-либо из Сторон выполнить свои обязательства по настоящему Договору, 

подтвержденных соответствующим документом торгово-промышленной палаты или другого 
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уполномоченного на это органа, срок выполнения обязательств по договору Стороной, для 

которой эти обстоятельства возникли, отодвигается на срок действия этих обстоятельств. В случае 

если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более  календарных дней, другая 

Сторона может также приостановить выполнение обязательств по Договору. 

7.2. При наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы для одной из 

Сторон последняя обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону в письменном 

виде. Неизвещение или несвоевременное извещение о возникновении или прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в 

будущем 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор подряда с физическим лицом вступает в силу с момента его 

подписания и действует до ___ ________ 20____ года. 

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором. 

8.3. Договор подряда с физическим лицом может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

8.4. Все споры, возникшие между Сторонами в ходе выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия – в судебном порядке. 

8.5. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.6. Настоящий договор подряда с физическим лицом составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

          ЗАКАЗЧИК:                                                                 ПОДРЯДЧИК: 

ООО «______________»                                                __________________________ 

Адрес:___________________________,                       ________________________________ 

ИНН…,                                                                                                                                                                                                                            

________________________________ 

КПП…,                                                                                                           

_________________________________ 

ОГРН …,                                                                     проживающий по адресу: __________ 

р/счет № … в Банке: … г. Самара ,                                ________________________________ 

корр. счет № …, БИК …                                                ________________________________ 

                                                                                         Страховое свидетельство № ________. 

Генеральный директор 

ОАО «…» 

________________ /                         /                               __________________/                          / 
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Приложение  

Договор возмездного оказания услуг 

(исполнитель - физическое лицо) 

________________________ 

[место заключения договора] 

_________________ 

[число, месяц, год] 

 

_____________________________________________[Наименование организации], в лице 

_____________________________________________________________________ [должность, 

Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и 

гражданин РФ _______________________________________________[Ф. И. О.], 

_________________[число, месяц, год] года рождения, паспорт 

_____________________________________________________________________________ [серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения], проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________[вписать нужное], 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ [перечислить 

оказываемые услуги/совершаемые действия/осуществляемую деятельность], а Заказчик 

обязуется оплатить данные услуги. 

1.2. В рамках настоящего договора оказываемые услуги включают в себя следующее: 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ [подробно 

указать содержание, объем, этапы и другие условия оказываемых услуг]. 

1.3. По настоящему договору Стороны определили, что оказание услуг Исполнителем 

осуществляется ___________________________________________ [указать место оказания 

услуг]. 

1.4. Услуги должны быть оказаны в срок _____________________________________ 

[вписать нужное]. 

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг. 

 

2. Обязанности сторон договора 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично. 

2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества. 

2.1.3. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора. 
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2.1.4. Обеспечить сохранность документов и оборудования, принятых по настоящему 

договору от Заказчика. 

2.1.5. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения оказываемых 

услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предоставлять Исполнителю все документы, информацию и оборудование, 

необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. 

2.2.2. Принять оказанные услуги. 

2.2.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего договора. 

 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 

___________________________________________________[сумма] рублей. 

3.2. Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в течение __________ [значение] дней с 

момента подписания акта об оказании услуг. 

3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляются путем перечисления денежных 

средств на банковский счет Исполнителя. 

3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты 

_________________________________________________________________ [списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя]. 

3.5. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

налоговым агентом, в связи с чем плата за оказанные услуги Исполнителю производится за 

вычетом налога на доходы физических лиц. 

3.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

3.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

 

4. Односторонний отказ от исполнения договора 

 

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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5.2. За нарушение срока оказания услуг, установленного п. 1.4 настоящего договора, 

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости 

оказываемых услуг. 

5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю 

неустойку в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

обязательств по настоящему договору. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Исполнитель 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

[вписать нужное] 

 

 

М. П. 

[Ф. И. О., подпись] 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12027526&sub=3
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Приложение 

Трудовой договор  № _____ 

 

г. ______________                                                             « __ » __________ 20____г. 

 

_____________________________________________________________________________. 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице _______________________________________, 

действующего на основании _______________________, с одной стороны и   

____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество работника 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили трудовой договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет трудового договора 

1.1.По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязанности по профессии, 

специальности (должности)  

____________________________________________________________________________ 

полное наименование профессии, специальности (должности) 

____________________________________________________________________________ 

разряд, класс (категория квалификации) 

_____________________________________________________________   место работы  

с подчинением внутреннему трудовому распорядку Работодателя, а Работодатель обязуется 

обеспечивать Работнику необходимые условия работы, своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы, необходимые бытовые условия в соответствии с действующим 

законодательством, локальными нормативными актами, коллективным договором и настоящим 

трудовым договором. 

 

2.Общие положения 

2.1. Настоящий трудовой договор заключается: на неопределенный срок; на определенный срок 

(нужное подчеркнуть) 

2.2. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(причина заключения срочного трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ст. 59 

трудового кодекса РФ) 

2.3. Срок действия срочного договора: 

с «__ »____________20__ г. по «__ »____________20__ г. 

Работник приступает к работе с «__ »____________20__ г..     

Трудовой договор является договором: по основной работе; по совместительству 

2.6 Работнику: устанавливается срок испытания на 3 месяца; не устанавливается срок испытания 

(нужное подчеркнуть) 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных законодательством; 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной договором; 
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3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией; 

3.1.5. Отдых, предоставляемый в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями, настоящим трудовым договором и иными локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1 Добросовестно выполнять работу согласно профессии (должности), на которую он принят в 

соответствии с требованиями тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС), должностной 

инструкции и стандартов предприятия. 

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда; 

3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

3.2.7. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

3.2.8. Сообщать по требованию Работодателя полную и достоверную информацию, необходимую 

для ведения кадрового и иных видов учета, своевременно информировать Работодателя об 

изменении своих персональных данных; 

3.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, настоящим трудовым договором и иными локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Работодатель имеет право: 

3.3.1. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка организации; 

3.3.2. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством, иными федеральными законами; 

3.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями и настоящим трудовым договором. 

3.4. Работодатель обязан: 

3.4.1. Организовать труд Работника; 

3.4.2. Обеспечить безопасные условия и охрану труда на рабочем месте Работника; 

3.4.3. Обеспечить защиту персональных данных Работника; 

3.4.4. Вести точный учет отработанного Работником времени; 

3.4.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные трудовым законодательством, коллективным договором и внутренними 

локальными документами. 
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4. Режим работы и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени __________________________________________________ 

__________________________________________________ график № __________________ 

4.2. Работнику предоставляется в соответствии с графиком ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск 

продолжительностью _______ календарных дней, за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных в соответствии с действующим законодательством, пропорционально отработанному 

времени. 

4.3. Режим работы и отдыха может быть изменен Работодателем локальным актом предприятия в 

соответствии с законодательством ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

график рабочего времени изменен, основание изменения графика 

 

5. Характеристика условий труда 

5.1. Характеристика условий труда на рабочем месте: нормальные; тяжелые; вредные; опасные 

(нужное подчеркнуть) 

 

6. Оплата труда 

6.1. Повременная, оклад ______________________________ Сдельная, тарифная ставка 

_____________________________________________________________________________ 

6.2. Доплата за труд в особых условиях 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

6.3. Работник, кроме того получает дополнительно к окладу выплаты, предусмотренные 

законодательством РФ и действующими положениями на предприятии. 

6.4. За выполнение и улучшение производственных технико-экономических показателей 

Работнику могут выплачиваться дополнительные поощрения на основании локального 

нормативного акта. 

 

7. Дополнительные условия 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Виды и условия социального страхования 

8.1 Работодатель гарантирует работнику обязательное социальное страхование в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами, в том числе 

обязательное медицинское страхование. 

 

9. Иные условия трудового договора. 

9.1. В случае, если Работник проходил обучение на предприятии по данной профессии, то в 

соответствии с ученическим договором № ______ от « __ » __________ 20___г., Работник обязан 

проработать у Работодателя, не менее срока, указанного в ученическом договоре. В случае 

расторжения настоящего трудового договора по инициативе Работника до истечения указанного 

срока. Работник обязан полностью возместить Работодателю затраты на обучение, включая 



 23 

денежные средства, полученные в качестве стипендии за время обучения, в соответствии с 

указанным ученическим договором. Затраты на обучение в полном объеме могут быть удержаны 

из заработной платы Работника. 

9.2. Гарантии и компенсации при расторжении трудового договора предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по 

обоюдному согласию сторон; они оформляются в письменном виде, подписываются обеими 

сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

10.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

10.3. Разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также локальных 

нормативных актов, регулирующих трудовые отношения между Работником и Работодателем, 

коллективного договора и настоящего трудового договора разрешаются путем переговоров между 

сторонами настоящего трудового договора. 

При не урегулировании указанных разногласий в процессе переговоров между Работодателем и 

Работником трудовой спор рассматривается по заявлению работника комиссией по трудовым 

спорам и (или) в суде. 

10.4. Работник дает согласие на передачу Работодателем своих персональных данных как внутри 

предприятия, так и за его пределы в случаях, предусмотренных действующими 

законодательствами РФ. 

10.5. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр хранится у Работника, второй - у Работодателя. 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

Работодатель: 

 

 

Работник: 

Подпись _______________________   Подпись _______________________   

Экземпляр договора Работником получен ____________________________ 
 

 

3.1.3 Вопросы для обсуждения (собеседования) на занятиях по темам1.3, 1.4 
 

1. Понятие, функции права. 

2. Норма права. 

3. Санкция. 

4. Отрасли права, их источники. 

5. Законы, их виды. 

6. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

7. Что включает в себя основной закон Российской Федерации. 

8.Ответственность и её виды. 

9. Признаки права. 

10. Право собственности. 

11. Формы собственности. 
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12.Понятие и признаки юридического лица. 

13. Понятие правоспособность. 

14. Понятие дееспособность. 

15. Классификация юридических лиц. 

16. Реорганизация юридических лиц. 

17. Понятие экономических споров и их виды. 

18. Судебную арбитражную систему в РФ составляют. 

19. Претензия и её структура. 

20. Каналы распространения сведений о себе. 

21. Пакет документов для трудоустройства. 

22. Резюме и его виды. 

23. Структура резюме. 

24. Заявление о приеме на работу. 

25. Трудовой договор и его структура. 

26. Порядок оформления документов при приёме на работу. 

27. Понятие рабочее время. 

28. Виды рабочего времени. 

29. Продолжительность смены. 

30. Режим рабочего времени. 

31. Понятие время отдыха и виды времени отдыха. 

32. Понятие заработная плата и её части. 

33. Системы заработной платы. 

34. Тарифная система. Надбавки и доплаты. 

35. Гарантии в области оплаты труда. 

36. Понятие дисциплина труда и пути её обеспечения. 

37. Дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок. 

38. Виды дисциплинарного взыскания. 

39. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

40. Понятие административное право. Его предмет и метод. 

41. Административная ответственность. 

42. Признаки административной ответственности. 

43. Административное правонарушение и его признаки. 

44. Административные наказания и их виды.  

 

3.1.4 Рекомендуемые темы сообщений для самостоятельной работы 
 

1. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

предпринимательские отношения. Конституционные гарантии предпринимательства 

2. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Последствия незаконного 

предпринимательства. 

3. Реорганизация юридического лица 

4. Понятие публичного договора. 

5. Подведомственность дел по Арбитражному суду. Досудебный порядок урегулирования 

споров.   

6. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. 

7. Понятие коллективного трудового спора.    

 

3.1.5 Решение ситуационных задач 

 
Задача № 1 

Экономиста отдела перевели на должность заместителя начальника отдела.  



 25 

При этом ему был установлен трехмесячный испытательный срок. Законны ли действия 

работодателя? 

Задача № 2 

С работником был заключен срочный трудовой договор. Однако в положенный срок 

работник уволен не был и продолжал работать. Через некоторое время он получил уведомление об 

увольнении в связи с прекращением срочного трудового договора. Законны ли действия 

работодателя? 

Задача № 3 

Девушке, обратившейся в организацию, которой требуется на постоянной основе 

программист, было отказано в заключение трудового договора.  

Причину отказа в трудоустройстве работодатель объяснил тем, что хотел бы принять на 

должность программиста мужчину.  Законны ли действия работодателя? 

 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся решил предложенную задачу, 

правильно изложил  способ ее решения, аргументировав его. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся решил предложенную задачу, 

правильно изложил способ   ее решения, аргументировав его , но при этом допустил 

незначительные ошибки в ее  решении.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся решил задачу, но не 

правильно аргументировал ее решение. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся  не решил задачу. 

 

3.2  Промежуточная аттестация 

 
Учебным планом профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» в форме устного опроса – первый семестр.  

Устный опрос проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины, 

одновременно для всей учебной группы. 

 

Вопросы к устному опросу 

 

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

3. Источники предпринимательского права 

4. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

5. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

7. Виды организационно-правовых форм субъектов предпринимательского права 

8. Хозяйственные товарищества 

9. Общества с ограниченной ответственностью 

10. Акционерные общества 

11. Производственные кооперативы 

12. Органы, рассматривающие экономические споры 

15. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

23. Виды гражданско-правовых договоров 

24. Порядок заключения, изменения и расторжения 

25. Содержание договора: предмет и существенные условия 

29. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

30. Источники трудового права 

31. Система правоотношений в сфере трудового права 

32. Работодатели. Права и обязанности 

33. Правила приема на работу 
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34. Переводы на другую работу 

35. Трудовые договоры (контракты) 

36.Увольнение работников 

37. Трудовые коллективы и их полномочия 

38. Коллективные договоры 

39. Понятие рабочего времени и его виды 

40. Понятие и виды времени отдыха. 

41. Порядок предоставления ежегодного трудового отпуска 

41. Дисциплина труда 

42. Дисциплинарная ответственность 

43. Материальная ответственность работника и ее виды 

44. Порядок возмещения причиненного вреда 

45. Оплата труда 

46. Понятие и виды административных правонарушений 

47. Административная ответственность за нарушение законодательства о труде 

48. Правовая защита граждан 

49.Порядок обжалования действий должностных лиц 

50.Судебный порядок разрешения споров 

51. Стороны судопроизводства. 

52. Виды судебных решений. 

53. Основные понятия и показатели занятости 

54. Экономически активное население 

55. Экономически неактивное население 

56. Понятие рынка труда 

57. Занятость населения 

58. Понятие безработный 

59. Порядок работы управления труда и занятости населения 

60. Виды административных наказаний. 


