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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС) 
 

ФОС по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате № дидакти Формируемая дидактическая единица 

освоения ческой  

дисциплины единицы  

обучающийся   

должен   
   

Знать 1.1 Основные законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие взаимоотношения 

физических и юридических лиц в процессе 

хозяйственной деятельности 
  

1.2 Права и обязанности работника в сфере 

профессиональной деятельности 
   

Уметь 2.1 Использовать правовую документацию в своей 

профессиональной деятельности 
 
  

2.2 Анализировать и применять нормы законодательных 

актов РФ для разрешения конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

2.3 Самостоятельно разрабатывать отдельные виды 

хозяйственных договоров, трудовых договоров, 

исковых заявлений 

 

2.4 Защищать свои права в соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

арбитражно-процессуальным законодательством 
   

 

1.4. Формируемые компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия. 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, 

формирование и оформление их заказа с целью материально-технического 

обеспечения деятельности структурного подразделения. 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны 

труда и бережливого производства в соответствии с производственными задачами. 

ПК 5.4. Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны 

труда при реализации технологического процесса, в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его выполнении персоналом структурного 

подразделения. 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

 

Метод и форма контроля: Тестирование (Опрос) 

Вид контроля: Письменное тестирование 

Дидактическая единица: 1.1 Основные законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения физических 

и юридических лиц в процессе хозяйственной деятельности 
  

Задание №1 
 

Ответить на вопросы теста (каждый правильный ответ 1 балл): 

1. Правоотношения по обязательному социальному страхованию в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, являются:  
а) предшествующими трудовым правоотношениям 

б) сопутствующими трудовым правоотношениям 

в) вытекающими из трудовых правоотношений 

2. Правоотношения по трудоустройству: 
 

а) предшествуют трудовым правоотношениям 

б) сопутствуют трудовым правоотношениям 

в) вытекают из трудовых правоотношений 

3. Основание возникновения трудового правоотношения:  
а) заключение трудового договора  
б) заключение трудового договора или фактическое допущение к работе  
в) заключение трудового договора, избрание на должность и судебное решение 

о заключении трудового договора 

4. Юридическое содержание трудового правоотношения составляет (ют): 
 

а) субъективные права и обязанности работника и 

работодателя б) ответственность сторон трудового 

правоотношения 
 

в) юридические факты, лежащие в основании указанного 

правоотношения г) выполнение трудовой функции работником д) 

коллективный труд работников организации 

5. В качестве работодателя – стороны трудового правоотношения 

может выступать:  
а) физическое лицо либо любое обособленное подразделение юридического 

лица (организации)  
б) юридическое лицо (организация) либо физическое лицо в случаях, 

установленных федеральными законами в) физическое лицо либо юридическое 

лицо (организация), иной субъект,  
наделенный правом заключать трудовые договоры в случаях, 

предусмотренных г) федеральными законами 

 



6. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в 

качестве работника можно с … лет:  
а) 9 б) 4 в) 5 г) 6 д)  8 

7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему: 
 

а) ущерб, связанный с затратами либо излишними выплатами на приобретение 

или  

восстановление уничтоженного (поврежденного) имущества 
 

б) прямой действительный ущерб  

в) прямой действительный ущерб и упущенную выгоду 

8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, 

определяемом:  
а) коллективным договором или трудовым договором, но не ниже 1/300 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных сумм за каждый день задержки б) коллективным договором, 

соглашением, но не ниже 1/365 действующей ставки  
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки в) трудовым договором, но не ниже 1/183 действующей 

ставки рефинансирования  
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

9. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты обеспечивается:  
а) представительным органом работников (выборным органом 

первичной организации) 

б) федеральной инспекцией труда 
 

в) работодателем 

10. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к травме — это … производственный фактор:  
а) вредный б) опасный в) тяжелый 

 

Оценка Показатели оценки 
  

3 Выполнено 30-69 % (3-6 вопросов) 

  

4 Выполнено 70-89 % (7-8 вопросов) 

  

5 Выполнено 90-100 % (9-10 вопросов) 

  
 

  

Дидактическая единица: 1.2 Права и обязанности работника в 

сфере профессиональной деятельности; 
  

Задание №1 
 



Ответить на вопросы теста (каждый правильный ответ 1 балл): 

1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем:  
а) 7 дней  

б) 3 дня 

в) 10 дней с момента заключения  

г) 1 месяц 

 

2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 
 

а) если это особая форма договора - контракт.  

б) трудовой договор с несовершеннолетним работником.  

в) организованный набор работников.  

г) трудовой договор с молодым специалистом. 

 

3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с 

физическим лицом-предприятием?  
а) В Министерстве юстиции 

б) В пенсионном фонде в) В 

налоговой службе 

г) В государственном фонде занятости. 

 

4. Моментом начала действия трудового договора считается: 
 

а) через 5 дней после подписания  

б) с момента заключения 
 

в) после государственной регистрации  

г) с момента провозглашения трудового договора 

 

5.Действия субъектов гражданских правоотношений, направленных на 
 

установление, изменение или прекращение гражданских прав признаются:  

а) сделками  

б) залогом  

в) решениями  

г) заявления 

 

6.Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому, 

для представительства перед третьими лицами называется: 
 

а) поручение  

б) представительство  

в) доверенность  

г) товарная накладная 

 

7.Совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от имени и 

в интересах другого лица сделок и иных юридических действий относится 

к понятию:  
а) поручение  



б) представительство  
в) комиссионное поручение 

г) доверительное 

управление 

 

8. Общественные отношения, которые устанавливаются в 

процессе перемещения материальных благ – это:  
а) предмет авторского права 

б) предмет налогового права 

в) предмет обязательственного права 

г) предмет гражданского права 

 

9.Обязательство – это: 
 

а) общественное отношение  

б) правоотношение  

в) норма права  

г) правовой институт 

 

10. Содержание обязательства: 
 

а) право требования кредитора и право требования 

должника б) долг кредитора и право требования должника 

в) право требования кредитора и долг должника 

 

11. Обязательство – это: 
 

а) правомерный не волевой акт  

б) неправомерный волевой акт  

в) неправомерный не волевой акт  

г) правомерный волевой акт 

 

12. Субъектами обязательства не могут быть органы государственной 

власти, представляющие интересы РФ:  
а) верно  
б) неверно 

 

Оценка  Показатели оценки 
   

3 Выполнено 30-69% (4-8 вопросов) 

   

4 Выполнено 70-89% теста (9-10 вопросов) 

   

5 Выполнено 90-100% теста (11-12 вопросов) 

  

 

 



2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

 

Метод и форма контроля:  Контрольная работа (Информационно-

аналитический) 

Вид контроля: Письменная контрольная работа 

Дидактическая единица: 2.1 Использовать правовую документацию в 

своей профессиональной деятельности 
  

Задание №1 

Составить учредительные документы для Общества с ограниченной 

ответственностью, занимающегося продажей строительных материалов: 

устав, учредительный договор, протокол общего собрания учредителей. 

 

Оценка  Показатели оценки 
   

3 Составлен любой один учредительный документ. 

   

4 Составлен любой один или два учредительных документа. 

   

5 Составлены три учредительных документа. 

  

 

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

 

Метод и форма контроля:  Письменный опрос (Опрос) 

Вид контроля: Самостоятельная работа 

Дидактическая единица: 2.2 Анализировать и применять нормы 

законодательных актов РФ для разрешения конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления профессиональной деятельности 
  

Задание №1 

Каждый правильный ответ 2 балл. 

1. Соотнесите термины и их определения. 

1.  Термины 

1. Отвод 

2. Доказательства 

3. Иск 

Определения 

А.  Процессуальное средство судебной 

защиты 

Б. Отстранение судьи, прокурора, секретаря 

судебного заседания, эксперта или 

переводчика от участия в рассмотрении дела, 

если они прямо или косвенно заинтересованы 

в исходе дела 

В. Любые фактические данные, имеющие 

значение для правильного разрешения дела и 

полученные в соответствии с 

процессуальным законом 

  
 

2. Соотнесите понятия и их значение. 



Понятия 

1.Должностной оклад 

2.Тарифный разряд 

3.Тарифный коэффициент 

  

  

Значение понятий 

А. Соотношение между первым и вторым и т. д. 

разрядами тарифной сетки 

Б. Величина, отражающая сложность труда и 

квалификацию работника 

В. Ежемесячный размер оплаты труда работника, 

устанавливаемый в соответствии с занимаемой 

должностью и квалификацией, устанавливаются в 

штатном расписании 
 

3. Сопоставьте определения и их значение. 

Определения 

1.Поощрение 

2.Метод принуждения. 

3.Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Значение 

А. Локальный нормативный акт организации, 

регламентирующий в соответствии с трудовым 

законодательством порядок приема и увольнения 

работников, основные права и обязанности, 

ответственность сторон трудового договора 

Б. Признание трудовых заслуг работника, оказание 

ему общественного почета за достижения в труде 

В. Совокупность приемов и средств воздействия на 

недобросовестных работников, выражающихся в 

применении к ним юридических санкций за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение 

принятых на себя трудовых обязанностей 

4. Сопоставьте  административные наказания и их смысл. 

Административное наказание 

1.Конфискация 

2.Дисквалификация 

3.Административный арест 

Смысл 

А. Принудительное безвозмездное обращение в 

собственность государства вещи, явившейся 

орудием совершения или предметом 

административного правонарушения 

Б. Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление юридическим 

лицом, в том числе в качестве 

предпринимательской деятельности 

В.Содержание нарушителя в условиях изоляции от 

общества  
 

 5. Соотнесите термины и их определения. 

1. Термины 
1. 1.Истец 

2. 2.Ответчик 

3. 3.Судебный 

представитель 

Определения 

А.  Лицо, требующее у суда защиты своего права 

или охраняемого законом интереса 

Б. Лицо, которое истец считает нарушителем 

своего права и привлекает в процессе в данном 

качестве 

В. Лицо, уполномоченное совершать юридически 

значимые процессуальные действия от имени и в 



интересах другого лица в суде 

 

6. Соотнесите виды сдельной системы  оплаты труда и ее значение. 

Виды сдельной системы 

1.Прямая сдельная 

2.Сдельно-прогрессивная 

3.Аккордно-сдельная 

  

Значение 

А. Сдельные расценки 

повышаются, если работник 

превысил какую-либо норму 

произведенных товаров, работ 

Б. Сдельные расценки постоянны 

и независимы от количества 

произведенной продукции, 

операций 

В. Применяется для оплаты 

комплекса работ и используется в 

основном при оплате труда 

работников, заключивших 

трудовой договор на время 

выполнения определенной 

работы 

  
 

7. Сопоставьте понятия и их значения. 
  

Понятия 

1.Дисциплинарная 

ответственность 

2.Дисциплинарный проступок. 

3.Дисциплина труда 

Значения 

А. Обязательное для всех 

работников подчинение правилам 

поведения, определенным в 

соответствии с ТК РФ, иными 

законами, коллективным 

договором, локальными актами 

организации 

Б. Юридическая ответственность 

по нормам трудового права, 

наступающая за нарушение 

трудовой дисциплины и 

выражающаяся в наложении 

дисциплинарного взыскания 

В. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

работником по его вине 

возложенных на него трудовых 

обязанностей  
 

8. Сопоставьте определения и их значение.  

Определения 

1.Административный штраф 

2.Предупреждение 

Значения 

А. Взыскание с нарушителя в 

доход государства определенной 

денежной суммы 



3.Возмездное изъятие Б. Принудительное изъятие у 

собственника определенного 

имущества, которое являлось 

орудием совершения 

административного 

правонарушения и последующей 

реализацией его с передачей 

бывшему собственнику 

вырученной суммы за вычетом 

расходов на его реализацию 

В.Официальное порицание 

физического или юридического 

лица 
 

 

Оценка  Показатели оценки 
   

3 Выполнено 3-4  (6-8 баллов) 

   

4 Выполнено 5-6 задания (10-12 баллов) 

   

5 Выполнено 7-8 задания (14-16 баллов) 

  

 

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

 

Метод и форма контроля: Тестирование (Опрос) 

Вид контроля: Письменное тестирование 

Дидактическая единица: 2.3 самостоятельно разрабатывать отдельные виды 

хозяйственных договоров, трудовых договоров, исковых заявлений 

Задание №1 
 

Ответить на вопросы теста (каждый правильный ответ 1 балл): 

1.Трудовой договор это соглашение между: 
 

а)собственником и работником;  

б)административным органом и собственником предприятия;  

в)налоговой службой и наемным работником;  

г)собственником и трудовым коллективом. 

2.Какого срока трудовых договоров не существует: 
 

а)срочный;  

б)бессрочный;  

в)на время выполнения работ;  

г)долгосрочный. 

3.К локальным источникам права относят: 
 

а)конституция Украины; 

б)правила внутреннего трудового распорядка;  



в) указы и постановления президента; 

г)трудовой кодекс. 

4. Какой набор документов является обязательным для оформления 

трудового договора:  
а)паспорт, трудовая книга, диплом;  
б)паспорт, свидетельство о рождении, диплом;  
в)трудовая книга, инд. код, справка о несудимости; 

г)патент, паспорт, диплом, трудовая книга. 

5.Со скольки лет можно работникам устанавливать испытания при приеме 

на работу: 
 

а)14;  

б)16;  

в)18;  

г)нет ограничения. 

6.Какой срок считается максимальным для испытания при приеме на 

работу: 
 

а)1 год;  

б) 6 месяцев;  

в)3 месяца; 
 

г)нет ограничений. 

7.В какой статье трудового кодекса описывается состав 

коллективного договора: 
 

а)13;  

б)3;  

в) 22;  

г)12. 

8. Что определяет ставка: 
а)предмет работы;  

б)объем работы; 

в)сроки выполнения работы;  

г) тип работы. 

9. Максимальный размер ставки для работника на 

государственном предприятии:  
а)2,2 

б)2,5 

в)1,5 
 

г)1,75. 

10.Особая форма трудового договора: 

а)коллективный договор;  

б)контракт;  

в)соглашение;  

г)патент. 
 



Оценка Показатели оценки 
  

3 Выполнено 30-69 % (3-6 вопросов) 

  

4 Выполнено 70-89 % (7- 8 вопросов) 

  

5 Выполнено 90-100 % (9-10 вопросов) 

  

 

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

 

Метод и форма контроля:  Письменный опрос (Опрос) 

Вид контроля: Самостоятельная работа 

Дидактическая единица: 2.4 Защищать свои права в соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным 

законодательством 
  

Задание №1 
 

Решить и ответить на вопросы ситуационных задач: 

1. Составить исковое заявление об исполнении обязательств на 

примере ситуационной задачи:  
Письмом от 22 февраля 1975 г. продавец предложил продать покупателю 

партию австралийской шерсти весом 2 тонны по цене 2500 франков за 

килограмм по предложенному образцу. Письмом от 27 февраля 1975 г. 

покупатель подтвердил свое согласие.  
3 мая 1975 г. продавец отправил товар, выставил счет-фактуру и просил 

покупателя принять и оплатить товар. Покупатель от принятия товара отказался, 

ссылаясь на то, что поставка при отсутствии указания срока в договоре, должна 

была быть осуществлена немедленно.  
Продавец письмом от 20 июня 1975 г. направил покупателю уведомление о 

принятии товара и платеже денег. Напоминание осталось безрезультатным. 

4 июля 1975 г. продавец предъявил иск в суде с требованием обязать покупателя 

принять товар и уплатить деньги. При этом продавец ссылался на торговое 

обыкновение в деятельности своей фирмы, по которому при неуказании срока 

поставки он считается в 6 месяцев со дня заключения договора. 

 

2. Решить ситуационную задачу 
 

К моменту окончания смены токарь Потопов не успел подготовить рабочее 

место для сдачи его своему сменщику Норину. Поскольку время работы 

Потопова закончилось, он, ссылаясь на неотложные дела, поспешил уйти. 

Вследствие того, что рабочее место не было подготовлено, Норин отказался 

приступить к работе. На основании докладной записки бригадира смены 

приказом руководителя организации работникам был объявлен выговор. 

Правомерно ли привлечение к дисциплинарной ответственности Потопова и 

Норина? 



 

3. Тимин обратился в суд с иском о восстановлении на работе, считая свое 

увольнение по пп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ незаконным. В судебном заседании 

Тимин с помощью своих друзей, работающих в этой же организации, и лечащего 

врача доказывал, что он был на работе в трезвом виде, а его необычное состояние 

(покраснение глаз, дрожащие руки, нетвердая походка) было обусловлено 

заболеванием — сахарным диабетом. Работодатель, напротив, доказывал факт 

нахождения Тимина в нетрезвом виде в рабочее время посредством акта, не 

содержащего в себе конкретных признаков опьянения Тимина и показаний иных 

лиц. Свидетели, подписавшие акт, ранее привлекавшиеся к дисциплинарной 

ответственности, не смогли пояснить суду, в чем же конкретно выразилось 

состояние опьянения Тимина. Правомерно ли увольнение с работы Тимина? Как 

должен быть разрешен этот спор? 

 
4. Может ли работодатель Сергей расторгнуть трудовой договор с 

водителем Василием?  
Водитель Василий, находясь в рабочее время поехал за грузом, по дороге 

заехав к своему другу. Спустя 4 часа он вернулся на рабочее место. 

 
5. Можно ли привлечь учителя к дисциплинарной ответственности за то, 

что в период отпуска он не выполнил названные требования работодателя?  
26 июля 2012 г. директор школы связался по телефону с учителем Макаровым М. 

Н. и потребовал, чтобы он вышел на работу и подготовил закрепленный за ним 

кабинет к приемке в течение недели. 

Макаров М. Н. объяснил, что находится в отпуске и сможет выйти на 

работу только через три недели, то есть в середине августа.  Директор 

настаивал, чтобы учитель появился на рабочем месте немедленно, 
 

в противном случае он будет привлечен к дисциплинарной 

ответственности за то, что не выполнил распоряжения работодателя, не 

подготовил кабинет к новому учебному году, хотя за заведование 

кабинетом он получает доплату. 

 

Оценка  Показатели оценки 
  

3 Решены 2-3 задачи 

   

4 Решены 4 задачи 

   

5 Решены 5 задач 

   

 

  



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

№ семестра Вид промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 
 

 

Дифференцированный зачет может быть выставлен автоматически по результатам 

текущих контролей 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 

Текущий контроль № 3 

Текущий контроль № 4 

Текущий контроль № 5 
 

Метод и форма: Контрольная работа (информационно-аналитический) 

Описательная часть: контрольная работа содержит 10 тестовых заданий и одну 

задачу 

Дидактические единицы для контроля:  

1.1 Основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения физических и юридических лиц в 

процессе хозяйственной деятельности 
  

Задание №1 (из Текущего контроля) 
 

Ответить на вопросы теста (каждый правильный ответ 1 балл): 

1. Правоотношения по обязательному социальному страхованию в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, являются:  
а) предшествующими трудовым правоотношениям 

б) сопутствующими трудовым правоотношениям 

в) вытекающими из трудовых правоотношений 

2. Правоотношения по трудоустройству: 
 

а) предшествуют трудовым правоотношениям 

б) сопутствуют трудовым правоотношениям 

в) вытекают из трудовых правоотношений 

5. Основание возникновения трудового правоотношения:  
а) заключение трудового договора  
б) заключение трудового договора или фактическое допущение к работе  
в) заключение трудового договора, избрание на должность и судебное решение 

о заключении трудового договора 

6. Юридическое содержание трудового правоотношения составляет (ют): 
 

а) субъективные права и обязанности работника и 

работодателя б) ответственность сторон трудового 

правоотношения 
 

в) юридические факты, лежащие в основании указанного 

правоотношения г) выполнение трудовой функции работником д) 

коллективный труд работников организации 



5. В качестве работодателя – стороны трудового правоотношения 

может выступать:  
а) физическое лицо либо любое обособленное подразделение юридического 

лица (организации)  
б) юридическое лицо (организация) либо физическое лицо в случаях, 

установленных федеральными законами в) физическое лицо либо юридическое 

лицо (организация), иной субъект,  
наделенный правом заключать трудовые договоры в случаях, 

предусмотренных г) федеральными законами 

 
8. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в 

качестве работника можно с … лет:  
а) б) 4 в) 5 г) 6 д)  8 

9. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему: 
 

а) ущерб, связанный с затратами либо излишними выплатами на приобретение 

или  

восстановление уничтоженного (поврежденного) имущества  

б) прямой действительный ущерб  

в) прямой действительный ущерб и упущенную выгоду 

10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, 

определяемом:  
а) коллективным договором или трудовым договором, но не ниже 1/300 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных сумм за каждый день задержки б) коллективным договором, 

соглашением, но не ниже 1/365 действующей ставки  
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки в) трудовым договором, но не ниже 1/183 действующей 

ставки рефинансирования  
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

11. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты обеспечивается:  
а) представительным органом работников (выборным органом 

первичной организации) 

б) федеральной инспекцией труда 
 

в) работодателем 

11. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к травме — это … производственный фактор:  
а) вредный б) опасный в) тяжелый 

 

Оценка Показатели оценки 
  



3 Выполнено 30-69 % (3-6 вопросов) 

  

4 Выполнено 70-89 % (7-8 вопросов) 

  

5 Выполнено 90-100 % (9-10 вопросов) 

  
 

  

Дидактическая единица: 1.2 Права и обязанности работника в 

сфере профессиональной деятельности; 
  

Задание №1 
 

Ответить на вопросы теста (каждый правильный ответ 1 балл): 

3. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем:  
а) 7 дней  

б) 3 дня 

в) 10 дней с момента заключения  

г) 1 месяц 

 

4. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 
 

а) если это особая форма договора - контракт.  

б) трудовой договор с несовершеннолетним работником.  

в) организованный набор работников.  

г) трудовой договор с молодым специалистом. 

 

5. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с 

физическим лицом-предприятием?  
а) В Министерстве юстиции 

б) В пенсионном фонде в) В 

налоговой службе 

г) В государственном фонде занятости. 

 

6. Моментом начала действия трудового договора считается: 
 

а) через 5 дней после подписания  

б) с момента заключения 
 

в) после государственной регистрации  

г) с момента провозглашения трудового договора 

 

5.Действия субъектов гражданских правоотношений, направленных на 
 

установление, изменение или прекращение гражданских прав признаются:  

а) сделками  

б) залогом  

в) решениями  

г) заявления 

 



6.Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому, 

для представительства перед третьими лицами называется: 
 

а) поручение  

б) представительство  

в) доверенность  

г) товарная накладная 

 

7.Совершение одним лицом в силу имеющегося у него полномочия от имени и 

в интересах другого лица сделок и иных юридических действий относится 

к понятию:  
а) поручение  
б) представительство  
в) комиссионное поручение 

г) доверительное 

управление 

 

9. Общественные отношения, которые устанавливаются в 

процессе перемещения материальных благ – это:  
а) предмет авторского права 

б) предмет налогового права 

в) предмет обязательственного права 

г) предмет гражданского права 

 

9.Обязательство – это: 
 

а) общественное отношение  

б) правоотношение  

в) норма права 
 

г) правовой институт 

 

11. Содержание обязательства: 
 

а) право требования кредитора и право требования должника  

б) долг кредитора и право требования должника  

в) право требования кредитора и долг должника 

 

12. Обязательство – это: 
 

а) правомерный не волевой акт  

б) неправомерный волевой акт  

в) неправомерный не волевой акт  

г) правомерный волевой акт 

 

13. Субъектами обязательства не могут быть органы государственной 

власти, представляющие интересы РФ:  
а) верно  
б) неверно 



 

Оценка  Показатели оценки 
   

3 Выполнено 30-69% (4-8 вопросов) 

   

4 Выполнено 70-89% теста (9-10 вопросов) 

   

5 Выполнено 90-100% теста (11-12 вопросов) 

  

 

Дидактическая единица: 2.1 Использовать правовую документацию в 

своей профессиональной деятельности 
  

Задание №1 (из Текущего контроля) 

Составить учредительные документы для Общества с ограниченной 

ответственностью, занимающегося продажей строительных материалов: 

устав, учредительный договор, протокол общего собрания учредителей. 

 

Оценка  Показатели оценки 
   

3 Составлен любой один учредительный документ. 

   

4 Составлен любой один или два учредительных документа. 

   

5 Составлены три учредительных документа. 

  

 

Дидактическая единица: 2.2 Анализировать и применять нормы 

законодательных актов РФ для разрешения конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления профессиональной деятельности 
  

Задание №1(из Текущего контроля) 

Каждый правильный ответ 2 балл. 

1. Соотнесите термины и их определения. 

2.  Термины 

1. Отвод 

2. Доказательства 

3. Иск 

Определения 

А.  Процессуальное средство судебной 

защиты 

Б. Отстранение судьи, прокурора, секретаря 

судебного заседания, эксперта или 

переводчика от участия в рассмотрении дела, 

если они прямо или косвенно заинтересованы 

в исходе дела 

В. Любые фактические данные, имеющие 

значение для правильного разрешения дела и 

полученные в соответствии с 

процессуальным законом 



  

 

2. Соотнесите понятия и их значение. 

Понятия 

1.Должностной оклад 

2.Тарифный разряд 

3.Тарифный коэффициент 

  

  

Значение понятий 

А. Соотношение между первым и вторым и т. д. 

разрядами тарифной сетки 

Б. Величина, отражающая сложность труда и 

квалификацию работника 

В. Ежемесячный размер оплаты труда работника, 

устанавливаемый в соответствии с занимаемой 

должностью и квалификацией, устанавливаются в 

штатном расписании 
 

3. Сопоставьте определения и их значение. 

Определения 

1.Поощрение 

2.Метод принуждения. 

3.Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Значение 

А. Локальный нормативный акт организации, 

регламентирующий в соответствии с трудовым 

законодательством порядок приема и увольнения 

работников, основные права и обязанности, 

ответственность сторон трудового договора 

Б. Признание трудовых заслуг работника, оказание 

ему общественного почета за достижения в труде 

В. Совокупность приемов и средств воздействия на 

недобросовестных работников, выражающихся в 

применении к ним юридических санкций за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение 

принятых на себя трудовых обязанностей 

4. Сопоставьте  административные наказания и их смысл. 

Административное наказание 

1.Конфискация 

2.Дисквалификация 

3.Административный арест 

Смысл 

А. Принудительное безвозмездное обращение в 

собственность государства вещи, явившейся 

орудием совершения или предметом 

административного правонарушения 

Б. Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление юридическим 

лицом, в том числе в качестве 

предпринимательской деятельности 

В.Содержание нарушителя в условиях изоляции от 

общества  
 

 5. Соотнесите термины и их определения. 



2. Термины 
1. 1.Истец 

2. 2.Ответчик 

3. 3.Судебный 

представитель 

Определения 

А.  Лицо, требующее у суда защиты своего права 

или охраняемого законом интереса 

Б. Лицо, которое истец считает нарушителем 

своего права и привлекает в процессе в данном 

качестве 

В. Лицо, уполномоченное совершать юридически 

значимые процессуальные действия от имени и в 

интересах другого лица в суде 
 

6. Соотнесите виды сдельной системы  оплаты труда и ее значение. 

Виды сдельной системы 

1.Прямая сдельная 

2.Сдельно-прогрессивная 

3.Аккордно-сдельная 

  

Значение 

А. Сдельные расценки 

повышаются, если работник 

превысил какую-либо норму 

произведенных товаров, работ 

Б. Сдельные расценки постоянны 

и независимы от количества 

произведенной продукции, 

операций 

В. Применяется для оплаты 

комплекса работ и используется в 

основном при оплате труда 

работников, заключивших 

трудовой договор на время 

выполнения определенной 

работы 

  
 

7. Сопоставьте понятия и их значения. 
  

Понятия 

1.Дисциплинарная 

ответственность 

2.Дисциплинарный проступок. 

3.Дисциплина труда 

Значения 

А. Обязательное для всех 

работников подчинение правилам 

поведения, определенным в 

соответствии с ТК РФ, иными 

законами, коллективным 

договором, локальными актами 

организации 

Б. Юридическая ответственность 

по нормам трудового права, 

наступающая за нарушение 

трудовой дисциплины и 

выражающаяся в наложении 

дисциплинарного взыскания 

В. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

работником по его вине 

возложенных на него трудовых 

обязанностей  
 



8. Сопоставьте определения и их значение.  

Определения 

1.Административный штраф 

2.Предупреждение 

3.Возмездное изъятие 

Значения 

А. Взыскание с нарушителя в 

доход государства определенной 

денежной суммы 

Б. Принудительное изъятие у 

собственника определенного 

имущества, которое являлось 

орудием совершения 

административного 

правонарушения и последующей 

реализацией его с передачей 

бывшему собственнику 

вырученной суммы за вычетом 

расходов на его реализацию 

В.Официальное порицание 

физического или юридического 

лица 
 

 

Оценка  Показатели оценки 
   

3 Выполнено 3-4  (6-8 баллов) 

   

4 Выполнено 5-6 задания (10-12 баллов) 

   

5 Выполнено 7-8 задания (14-16 баллов) 

  

 

Дидактическая единица: 2.3 самостоятельно разрабатывать отдельные виды 

хозяйственных договоров, трудовых договоров, исковых заявлений 

Задание №1(из Текущего контроля) 
 

Ответить на вопросы теста (каждый правильный ответ 1 балл): 

1.Трудовой договор это соглашение между: 
 

а)собственником и работником;  

б)административным органом и собственником предприятия; 
 

в)налоговой службой и наемным работником;  

г)собственником и трудовым коллективом. 

2.Какого срока трудовых договоров не существует: 
 

а)срочный;  

б)бессрочный; 
 

в)на время выполнения работ;  

г)долгосрочный. 

3.К локальным источникам права относят: 
 

а)конституция Украины; 

б)правила внутреннего трудового распорядка;  



в) указы и постановления президента; 

г)трудовой кодекс. 

5. Какой набор документов является обязательным для оформления 

трудового договора:  
а)паспорт, трудовая книга, диплом;  
б)паспорт, свидетельство о рождении, диплом;  
в)трудовая книга, инд. код, справка о несудимости; 

г)патент, паспорт, диплом, трудовая книга. 

5.Со скольки лет можно работникам устанавливать испытания при приеме 

на работу: 
 

а)14;  

б)16;  

в)18;  

г)нет ограничения. 

6.Какой срок считается максимальным для испытания при приеме на 

работу: 
 

а)1 год;  

б) 6 месяцев;  

в)3 месяца; 
 

г)нет ограничений. 

7.В какой статье трудового кодекса описывается состав 

коллективного договора: 
 

а)13;  

б)3;  

в) 22;  

г)12. 

10. Что определяет ставка: 
а)предмет работы;  

б)объем работы; 

в)сроки выполнения работы; 

 г) тип работы. 

11. Максимальный размер ставки для работника на 

государственном предприятии:  
а)2,2 

б)2,5 

в)1,5 
 

г)1,75. 

10.Особая форма трудового договора: 

а)коллективный договор;  

б)контракт;  

в)соглашение;  

г)патент. 
 



Оценка Показатели оценки 
  

3 Выполнено 30-69 % (3-6 вопросов) 

  

4 Выполнено 70-89 % (7- 8 вопросов) 

  

5 Выполнено 90-100 % (9-10 вопросов) 

  

 

Дидактическая единица: 2.4 Защищать свои права в соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным 

законодательством 
  

Задание №1(из Текущего контроля) 
 

Решить и ответить на вопросы ситуационных задач: 

2. Составить исковое заявление об исполнении обязательств на 

примере ситуационной задачи:  
Письмом от 22 февраля 1975 г. продавец предложил продать покупателю 

партию австралийской шерсти весом 2 тонны по цене 2500 франков за 

килограмм по предложенному образцу. Письмом от 27 февраля 1975 г. 

покупатель подтвердил свое согласие.  
4 мая 1975 г. продавец отправил товар, выставил счет-фактуру и просил 

покупателя принять и оплатить товар. Покупатель от принятия товара отказался, 

ссылаясь на то, что поставка при отсутствии указания срока в договоре, должна 

была быть осуществлена немедленно.  
Продавец письмом от 20 июня 1975 г. направил покупателю уведомление о 

принятии товара и платеже денег. Напоминание осталось безрезультатным. 

4 июля 1975 г. продавец предъявил иск в суде с требованием обязать покупателя 

принять товар и уплатить деньги. При этом продавец ссылался на торговое 

обыкновение в деятельности своей фирмы, по которому при неуказании срока 

поставки он считается в 6 месяцев со дня заключения договора. 

 

3. Решить ситуационную задачу 
 

К моменту окончания смены токарь Потопов не успел подготовить рабочее 

место для сдачи его своему сменщику Норину. Поскольку время работы 

Потопова закончилось, он, ссылаясь на неотложные дела, поспешил уйти. 

Вследствие того, что рабочее место не было подготовлено, Норин отказался 

приступить к работе. На основании докладной записки бригадира смены 

приказом руководителя организации работникам был объявлен выговор. 

Правомерно ли привлечение к дисциплинарной ответственности Потопова и 

Норина? 

 

6. Тимин обратился в суд с иском о восстановлении на работе, считая свое 

увольнение по пп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ незаконным. В судебном заседании 

Тимин с помощью своих друзей, работающих в этой же организации, и лечащего 



врача доказывал, что он был на работе в трезвом виде, а его необычное состояние 

(покраснение глаз, дрожащие руки, нетвердая походка) было обусловлено 

заболеванием — сахарным диабетом. Работодатель, напротив, доказывал факт 

нахождения Тимина в нетрезвом виде в рабочее время посредством акта, не 

содержащего в себе конкретных признаков опьянения Тимина и показаний иных 

лиц. Свидетели, подписавшие акт, ранее привлекавшиеся к дисциплинарной 

ответственности, не смогли пояснить суду, в чем же конкретно выразилось 

состояние опьянения Тимина. Правомерно ли увольнение с работы Тимина? Как 

должен быть разрешен этот спор? 

 
7. Может ли работодатель Сергей расторгнуть трудовой договор с 

водителем Василием?  
Водитель Василий, находясь в рабочее время поехал за грузом, по дороге 

заехав к своему другу. Спустя 4 часа он вернулся на рабочее место. 

 
8. Можно ли привлечь учителя к дисциплинарной ответственности за то, 

что в период отпуска он не выполнил названные требования работодателя?  
27 июля 2012 г. директор школы связался по телефону с учителем Макаровым М. 

Н. и потребовал, чтобы он вышел на работу и подготовил закрепленный за ним 

кабинет к приемке в течение недели. 

Макаров М. Н. объяснил, что находится в отпуске и сможет выйти на 

работу только через три недели, то есть в середине августа.  Директор 

настаивал, чтобы учитель появился на рабочем месте немедленно, 
 

в противном случае он будет привлечен к дисциплинарной 

ответственности за то, что не выполнил распоряжения работодателя, не 

подготовил кабинет к новому учебному году, хотя за заведование 

кабинетом он получает доплату. 

 

Оценка  Показатели оценки 
  

3 Решены 2-3 задачи 

   

4 Решены 4 задачи 

   

5 Решены 5 задач 

   

 

 


