
  



 
 

 

 



 

1. Общие положения 

 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФОС)  предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших про-
грамму учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональ-

ной дея-тельности. По результатам изучения дисциплины проводится зачет.  

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные материалы 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

устного опроса и тестов.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в соответствии с 

целями и задачами занятия. Текущий контроль призван обеспечивать свое-

временную обратную связь, способствовать улучшению учебного процесса. 

Текущий контроль проверяет усвоение обучающимися знаний, умений и 

навыков применения нового учебного материала, устанавливает пробелы в 

их обучении. Текущий контроль проводится в форме опроса  

(фронтального, индивидуального, комбинированного, взаимного), наблюде-
ний, собеседования, тестирования, контрольной работы, оценочных сужде-

ний. На основе результатов текущего контроля и уровня сформированности 
компетенций принимается решение об их допуске к процедуре промежуточ-

ной аттестации. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения: 

 умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки ре-

зультата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

Использовать необходи-

мые нормативные право-

вые документы, регламен-

тирующие профессио-

нальную деятельность 

(ОК-02, ОК-10, ПК-4.1, 

ПК-4.2) 

 

– охарактеризовать отдель-

ные виды предпринима-

тельской деятельности; 

– определять законность 

владения собственностью 

конкретного субъекта пра-

ва; 

– составить алгоритм дей-

ствий по созданию, реорга-

низации, ликвидации юри-

дического лица (по выбору) 

Тестирование. 

Индивидуальное 

задание  

 

Защищать свои права в со-

ответствии с гражданским, 

гражданским процессу-

альным и трудовым зако-

нодательством (ОК-03, 

ПК-2.1, ПК-3.1) 

 

– составить гражданско-

правовой договор; 

– составить исковое заяв-

ление в арбитражный суд 

 

 

Домашняя работа. 

Индивидуальное 

задание 

Анализировать и оцени-

вать результаты и послед-

ствия деятельности (без-

действия) с правовой точ-

ки зрения (ОК-04, ОК-11, 

ПК-1.2, ПК-2.2) 

 

– определить законность 

привлечения гражданина к 

административной 

ответственности; 

– составлять и оформлять 

документы, необходимые 

при приеме на работу и 

увольнении с работы 

 

Тестирование. Ин-

дивидуальное зада-

ние 

Знать:   

– основные положения 

Конституции Российской 

Федерации (ОК-02, ОК-

11); 

– права и свободы челове-

ка и гражданина, механиз-

мы их реализации (ОК-02, 

ОК-11, ПК-4.4); 

– понятие правового регу-

лирования в сфере про-

фессиональной деятельно-

– признаки предпринима-

тельской деятельности; 

– виды источников права, 

регулирующих экономиче-

ские отношения в Россий-

ской Федерации; 

– виды субъектов предпри-

нимательской деятельно-

сти; 

– виды и формы собствен-

ности по Российскому за-

Домашняя работа. 

Тестирование. 

Индивидуальное 

задание 



сти (ПК-3.1, ПК-4.1, ПК-

4.4); 

– законодательные акты и 

другие нормативные пра-

вовые акты, регулирую-

щие правоотношения в 

процессе профессиональ-

ной деятельности (ОК-10, 

ОК-11);  

– права и обязанности ра-

ботников в сфере профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4.4); 

– организационно- право-

вые формы юридических 

лиц (ОК-04, ПК-4.1); 

– правовое положение 

субъектов предпринима-

тельской деятельности 

(ОК-02, ОК-11, ПК-4.1); 

– права и обязанности ра-

ботников в сфере профес-

сиональной деятельности 

(ПК-4.4); 

– порядок заключения 

трудового договора и ос-

нования для его прекра-

щения (ОК-06, ОК-11, ПК-

1.3); 

– правила оплаты труда 

(ПК-2.2); 

– роль государственного 

регулирования в обеспече-

нии занятости населения 

(ОК-10, ПК-1.2); 

– право граждан на соци-

альную защиту (ОК-06, 

ОК-07, ПК-3.1); 

– понятие дисциплинарной 

и материальной ответ-

ственности работника 

(ОК-11, ПК-2.1); 

– виды административных 

правонарушений и адми-

нистративной ответствен-

ности (ПК-2.1, ПК-4.2); 

– нормы защиты нарушен-

конодательству; 

– правомочия собственни-

ка; 

– признаки банкротства; 

– понятие организационно-

правовой формы и класси-

фикация юридических лиц; 

– общие положения об ин-

дивидуальных предприни-

мателях и юр. лицах; 

– права и обязанности ра-

ботников и их работодате-

лей; 

– условия заключения тру-

дового договора и перечень 

оснований для его прекра-

щения; 

– виды оплаты труда; 

– законодательное и орга-

низационное обеспечение 

занятости населения; 

– виды социальной защиты 

граждан; 

– правовое положение 

субъектов трудовых право-

отношений; 

– понятие трудового дого-

вора, его виды; 

– перечень документов, 

предъявляемых при по-

ступлении на работу; 

– основания прекращения 

трудового договора; 

– правовое положение 

субъектов административ-

ного права; 

– виды административных 

взысканий; 

– порядок наложения ад-

министративных взысканий 

 

 

 

 



ных прав и судебный по-

рядок разрешения споров 

(ОК-11, ПК-2.2, ПК-4.2) 



 

 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

 

3.1. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устно-

го опроса студентов на занятиях. Устные ответы студентов оцениваются. При 

этом обязательно оцениваются результаты выполнения аудиторной и внеауди-

торной самостоятельной работы. С целью всесторонней оценки освоенных зна-

ний и усвоенных умений по учебной дисциплине и для обеспечения объектив-

ности в оценивании результата обучения студент обязан выполнить задания 

всех семестровых контрольных мероприятий, независимо от причин отсутствия 

во время их проведения. Оценки доводятся до сведения студентов и отражают-

ся в рабочей ведомости преподавателя. В случае невыполнения заданий пропу-

щенных семестровых мероприятий в сроки, установленные преподавателем, 

студент получает оценку «неудовлетворительно». 



 
 
 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется по результатам про-

ведения формы аттестации, указанной в учебном плане. При этом учиты-

ваются итоги текущей аттестации и семестровых контрольных работ. Таким 

образом, оценка по промежуточной аттестации носит комплексный характер. 

 

4.1. Контрольные вопросы 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки 

2. Понятие хозяйственного права и его источники 

3. Понятие субъектов предпринимательской деятельности 

4. Признаки субъектов предпринимательской деятельности  
5. Понятие, признаки, виды юридических лиц 

6. Правоспособность юридического лица 

7. Создание юридического лица 

8. Реорганизация юридического лица 

9. Порядок ликвидации юридического лица  
10. Понятие, признаки, нормативно-правовое регулирование несостоятельно-
сти (банкротства)  
11. Процедуры несостоятельности: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство  
12. Мировое соглашение 

13. Понятие и содержание гражданско-правового договора 

14. Виды гражданско-правовых договоров 

15. Порядок заключения договора  
16. Изменение и расторжение договора 

17. Понятие обеспечения исполнения обязательств 

18. Неустойка 

19. Залог 

20. Удержание 

21. Поручительство  
22. Банковская гарантия 

23. Задаток 

24. Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

25. Защита прав предпринимателя 

26. Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации 

27. Подведомственность дел арбитражному суду 

28. Участники арбитражного процесса  
29. Порядок рассмотрения экономических споров в арбитражном суде 

30. Понятие, признаки и особенности административного правонарушения 

31. Кодекс об административных правонарушениях: структура и содержание 

32. Понятие состава административного правонарушения 
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33. Понятие административной ответственности  
34. Административные наказания 

35. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

36. Понятие, предмет, метод трудового права 

37. Принципы трудового права 

38. Источники трудового права 

39. Понятия «занятость» и «трудоустройство» 

40. Правовой статус безработного  
41. Понятие и содержание трудового договора 

42. Форма и порядок заключения трудового договора 

43. Основания прекращения трудового договора 

44. Понятие рабочего времени и его регулирование 

45. Исчисление рабочего времени 

46. Понятие и виды времени отдыха  
47. Понятие и виды материальной ответственности сторон трудового догово- 

ра 

48. Материальная ответственность работодателя перед работником 

49. Материальная ответственность работника 

50. Определение размера и порядок взыскания причиненного ущерба 

51. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства  
 


