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1.Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных аудиторных и 

внеаудиторных работ по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» подготовлены на основе рабочей 

программыпо дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» для специальности43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства,утвержденной цикловой комиссией и заместителем  

директора  по учебной работе. 

Для реализации программы на учебных занятиях и во внеурочной 

работе обучающиеся  должны изучить приемы и приобрести навыки  работы 

с учебником, правовой литературой, Интернет-ресурсами и другими 

источниками текстовой  информации. Особенно важно овладеть этими 

приемами студентам, так как в ходе  подготовки к занятиям  приходится 

читать и  прорабатывать дополнительное   число источников при минимуме 

времени.  

При самостоятельном выполнении заданий по дисциплине обучающимся 

необходимо ознакомиться с тематическим планом и объемом времени, 

отведенного на выполнение этого задания. Изучение материала ведется в 

логической последовательности. В каждой теме четко уясняется задание для 

самостоятельной работы: повторение ранее изученного материала; 

составление таблиц; логических схем; изучение терминологии; составление 

конспектов, тезисов; выполнение докладов и рефератов; более глубокое 

усвоение материала и его применение на практике; развитие творческих 

способностей, совершенствование знаний, умений и навыков, развитие 

общих и профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая в учебное и во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

После самостоятельного изучения соответствующихзаданий, вопросов 

и тем студенты представляют письменный отчет, устные ответы. 

В методических рекомендациях указано количество максимальной 

учебной нагрузки;обязательная аудиторная нагрузка;часы, отводимые для 

самостоятельного изучения; выполнение практических работ; проведение 

контрольной работы. 

Знания студентов оцениваются оценкой по пятибальной системе: «5»-

«отлично»- при наличии 90% правильной информации в ответах; «4»- 

«хорошо»- при наличии 80% правильной информации в ответах; «3»-

«удовлетворительно»- при наличии 70% правильной информации в ответах; 

«2»- «неудовлетворительно»- при наличии менее 70% правильной 

информации в ответах. 



Требования ФГОС  

к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы по учебной дисциплине 

 ОП.03. «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»студент  должен  

уметь: 

У1- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

У2- применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов; 

У3- применять документацию систем качества; 

знать: 

З1- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

З2- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 1 – 8,  ПК 1.5, ПК 2.1,  ПК 2.2, ПК 3.1 – 3.3, ПК 4.3, ПК 5.1 – 5.4 

 Связь учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»с другими дисциплинами: Право; Гражданкам правом; 

Гражданским процессуальным правом; Предпринимательским правом; 

Арбитражным процессом; Финансовым правом; Правом социальной защиты;  

Основами потребительских знаний;  Административным правом; Трудовым 

правом. 

 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

- контрольные работы 3 

- практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  



- работа с законодательной и нормативно-правовой 

документацией, в том числе с использованием ресурсов 

Сети Интернет,работа с учебной и специальной 

литературой (по вопросам, составленным 

преподавателем);  

- решение правовых задач; 

  - выполнение рефератов по темам, данным  преподавателем. 

15 

 

 

 

8 

8 

Итоговый контроль в формедифференцированногозачѐта  

 

 

3.Тематический план  самостоятельной работы студентов 

  по учебной дисциплине  «Правовое обеспечение   профессиональной 

деятельности» 

Специальность: 43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Разделы и  темы программы Количество часов 

 теоретиче

ские 

практи

ческие 

Аудитор

ная 

(всего) 

самостоя

тельная 

работа 

Всего 

Раздел Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

50 12 62 31 93 

Тема 1.1.Нормативно – правовая база 

государственных и муниципальных 

органов управления сельского хозяйства 

6  6 3 9 

1.1.1.Введение 2  2 - 2 

1.1.2.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

государственной службы  сервиса домашнего 

и коммунального хозяйства 

2  2 1 3 

1.1.3.Нормативные документы о  

муниципальной службе  сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства 

2  2 2 4 

Тема 1. 2.Конституционные основы 4  4 3 7 



 

 

 

правового статуса личности 

Тема 1.3. Гражданское право 11 4 15 7 22 

1.3.1. Гражданские правоотношения 3  3 2 5 

1.3.2. Юридические лица 2  2 2 4 

1.3.3. Гражданско-правовой договор 6 4 10 3 13 

Контрольная работа №1 1  1  1 

Тема 1. 4. Административное право 9 2 11 7 18 

1.4.1. Административно-правовые отношения 2  2 2 4 

1.4.2. Административная ответственность 4 2 6 3 9 

1.4.3. Административно-правовые формы и 

методы 

2  2 2 4 

1.4.4. Специалисты среднего звена в сфере 

профессиональной деятельности как субъекты 

административного права 

1  1  1 

Контрольная работа №2 1  1  1 

Тема 1.5. Трудовое право 17 6 23 11 34 

1.5.1. Трудовые правоотношения 4 2 6 1 7 

1.5.2. Трудоустройство 3 2 5 3 8 

1.5.3. Охрана труда и право на социальную 

защиту. 

2 - 2 1 3 

1.5.4. Режим труда и отдыха 2  2 1 3 

1.5.5. Материальная ответственность 2  2 2 4 

1.5.6. Трудовые споры 4 2 6 3 9 

Контрольная работа №3 1  1  1 

Итого: 50 12 62 31 93 



4.План-график выполнения самостоятельной  работы студентов 

Раздел/ тема Тематика  и задания самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Раздел 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1  Нормативно 

– правовая база 

государственных и 

муниципальных 

служб сервиса 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  

документацией, в том числе с использованием ресурсов 

Сети Интернет: 

составление и заполнение схемы «Государственные 

органы управления службы   сервиса домашнего и 

коммунального хозяйств»,  «Муниципальная служба 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства»;  

составление и заполнение таблицы «Квалификационные 

требования, предъявляемые к  специалистам среднего 

звена службы сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства». 

3 

Тема 1.2. 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  

документацией, в том числе с использованием ресурсов 

Сети Интернет: 

«Конституционные обязанности человека и гражданина».  

Подготовка и защита  реферата «Гарантии 

конституционных прав и свобод личности». 

3 

Тема 1.3. Гражданское 

право 

 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  

документацией, в том числе с использованием ресурсов 

Сети Интернет: 

Составить глоссарий терминов (в алфавитном порядке) по 

теме «Гражданское право». 

Составление характеристики коммерческих юридических 

лиц. 

Заполнение таблицы «Правомочия собственника». 

Выполнение домашних заданий: составление кроссворда 

по теме «Гражданско-правовой договор». 

Контрольная работа №1 по теме «Гражданское право». 

7 

Тема 1.4. 

Административное 

право 

 

Работа с законодательной и нормативно-правовой 

документацией, в том числе с использованием ресурсов 

Сети Интернет:  

по теме «Основания прекращения административно-

правовых отношений». 

Решение правовых задач: «Определение вида 

административной ответственности». 

Составление схемы: «Административно-правовые формы 

и методы управления». 

Подготовка и защита  рефератов «Виды 

административных наказаний». 

Контрольная работа №2 по теме «Административное 

право». 

7 

Тема 1.5. 

Трудовое право 

Работа с законодательной и нормативно-правовой 

документацией, в том числе с использованием ресурсов 

Сети Интернет:  

составление схемы источников трудового права по мере 

убывания их юридической силы. 

Решение правовых задач по теме «Трудовой договор». 

11 



Решение правовых задач по теме: «Рабочее время и время 

отдыха». 

Решение правовых задач по теме:«Трудовые споры и 

порядок их разрешения». 

Составление схемы: «Условия трудового договора», 

«Виды материальной ответственности сторон трудового 

договора». 

Выполнение рефератов по теме: 

 «Трудовой договор», «Право на социальное обеспечение 

работника», 

«Материальная ответственность работников и 

работодателей», 

«Споры в трудовом коллективе и порядок их 

разрешения». 

Контрольная работа№3 по теме «Трудовое право». 

 

 

5.Общие требования, предъявляемые к оформлению заданий по 

внеаудиторной самостоятельной работе 

5.1.Рекомендации по подготовке, оформлению   и оцениванию 

реферата 

Как написать реферат 

  

Написание реферата – одна из форм активной самостоятельной работы 

учащихся. 

Систему обучения работе по написанию реферата следует выстроить 

дифференцированно с учѐтом индивидуальных способностей. 

 

Примерный вариант инструкции 

 Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 
нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат 
должен содержать основные фактические сведения и выводы по 
рассматриваемому вопросу. Однако реферат — не механический пересказ 
работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, 

от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей 



по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть 

согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от 

имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; 

справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также      от      того,      кто      и      для      

каких      целей      их      использует. 

Структура реферата 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1). 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в 

тексте реферата (приложение 2).    После    оглавления    следует    введение.    

Объем    введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная   часть   реферата   может   иметь   одну   или   несколько   
глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и 
предполагает осмысленное   и   логичное   изложение   главных   
положений   и   идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если 
цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 
вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный 
материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 
части, в   нем   отмечается,   как   выполнены   задачи   и   достигнуты   
ли   цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография     (список     литературы)     здесь     указывается  
реально использованная для написания реферата литература. Список 
составляется согласно правилам библиографического описания. 

                                   Этапы работы над рефератом 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 



1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над 

рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе 

проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, 

будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию 

проблемного, исследовательского мышления). Грамотно 

сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента 

— найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска 

источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с 

энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической 

статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами        

библиотек;        как        оформлять        список        литературы. 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с  

ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которыетребуютболеевнимательного изучения.  

В зависимости от результатов ознакомительного чтения 

выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 

поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного, чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить    внимание    ученика    на    предметные    и    

именные    указатели. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, 

чтоконспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным 

для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 

соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). По завершении 

предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 



Создание текста. Общие требования к тексту 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он  

должен раскрывать тему,  обладать связностью и цельностью.  

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся 

к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных к о м п о н е н т о в ,  а  ц е льн о с т ь  -  с м ы с ло в ую  

за к о н ч е н н о с т ь  т е к с т а .  С точки зрения связности все тексты делятся на 

тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации 

содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые 

и несомненные суждения. В текстах - рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им 

оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному 

плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать 

порядок расположения частей текста. Универсальный план текста, помимо 

формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного 

текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской 

диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала 

научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно 

имеет своей целью сориентировать читателя в  дальнейшем 

изложении.  

Во введении аргументируется актуальность исследования, т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее  

констатируется, что сделано в данной области предшественниками;  

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение 

может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. 

Во введении обязательноформулируютсяцель и задачиреферата.  

Объем   введения   -   в   среднем   около   10%   от   общего   объема  

реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает 

содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 

ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 

развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 

анализировать   и   оценивать   позиции  различных  исследователей,   с  чем-

то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на 



диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному 

плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. 

План основной части может быть составлен с использованием различных 

методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

Заключение. Заключение — последняя часть реферата. В ней краткой 

и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие 

собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут 

намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по 

объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы.    Но    в    них    должен    подводиться    

итог    проделанной    работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня 

сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. 

Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг, а также источников, нормативных актов. 

                                  Требования к оформлению реферата 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа 

оставляются поля размером 20 мм, рекомендуется шрифт 12-14, интервал 

-1или 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос 

в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 

плане-оглавлении. 

Критерии оценки реферата 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта дисциплины: 

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, 

идей. 

2. Характеристика   реализации   цели   и   задач   исследования   (новизна   

и актуальность     поставленных    в    реферате    проблем,     правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина,  

всесторонность   раскрытия   темы,   логичность   и   последовательность 

изложения     материала,     корректность     аргументации     и     системы 



доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного  

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень 

завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность 

выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так 

и отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по 

традиционной 5-балльной шкале, могут быть отдельно оценены разные 

компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента одной итоговой 

оценкой. 

Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание 

отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной 

оценки. 

 

5.2. Примерные темы рефератов 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. Заключение договора на торгах. 

2. Рассмотрение споров третейскими судами. 

3. Досудебный порядок урегулирования споров 

4. Конституционные обязанности человека и гражданина 

5. Гарантии конституционных прав и свобод личности. 

6. Виды административных наказаний. 

7. Трудовой договор. 

8. Право на социальное обеспечение работника 

9. Материальная ответственность работников и работодателей. 

10. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

 

 

 

5.3.Общие  рекомендации по самостоятельному решению задач 

Решение задачи – это показатель знаний изучаемого материала, 

изучения учебной и рекомендованной литературы,  необходимых 

нормативно-правовых актов. Как должна быть построена работа студента 

при решении правовой задачи?                                                                                            



В первую очередь студенту рекомендуется ознакомиться с условием 

задачи, изучить конспект лекции, соответствующую тему учебника, 

нормативно-правовой материал по указанной в задаче теме(приложение 3). 

После этого следует возвратиться к условиям задачи и, выяснив  значение 

каждого ее положения, решить задачу по существу в соответствии с 

поставленными вопросами в задаче, исходя из логики рассуждений. Решение 

задачи должно быть мотивированным со ссылкой на соответствующие статьи 

необходимых нормативно - правовых актов (Конституции РФ, кодексов, 

федеральных законов, подзаконных актов и т.п.). Ответы оформляются 

письменно в тетради для практических занятий. Постоянное решение задач 

помогает студенту научиться правильно применять нормы права и 

теоретические положения к конкретным случаям, понимать практическое 

значение основных институтов  права. 

Обучающий вариант: 

Петров продал Еремееву компьютер за 18 000 рублей, при этом был 

составлен документ с условиями соглашения и подписями обеих сторон. 

Через неделю после этого Петров обратился в суд с иском о признании 

сделки недействительной и компенсации морального вреда. Он утверждал, 

что был принужден к продаже. Выяснилось, что Еремеев давно просил 

Петрова продать ему компьютер, однако Петров не хотел этого делать. Не 

отказавшись от намерения приобрести компьютер, Еремеев стал угрожать 

Петрову разглашением его семейной тайны, если Петров компьютер не 

продаст. Петров вынужден был заключить сделку, хотя компьютер 

постоянно был нужен ему самому. 

Каким будет решение суда? 

Для решения данной задачи необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

1) Какая отрасль права регулирует рассматриваемые отношения? 

(гражданское право). 

2) К какому виду договоров относится рассматриваемое обязательство? 

(купля-продажа). 

3) Какие гражданские права Петрова в данном правоотношении 

нарушил Еремеев? (право на неприкосновенность частной жизни и право на 

свободу договора). 

4) Каким образом суд может защитить нарушенные права Петрова? 

(признать данную сделку недействительной и компенсировать моральный 

вред). 

5) Какая форма заключения сделки должна соответствовать данному 

соглашению? (письменная). 

6) Каковы будут последствия признания судом данной сделки 

недействительной? (односторонняя реституция). 



На основании этого суд должен разрешить ситуацию следующим 

образом: 

1) признать факт заключения договора купли-продажи, что 

подтверждается показаниями сторон и предоставленной распиской (п. 1 ст. 

162 и п. 2 ст. 808 ГК РФ), однако в соответствии со ст. 179 ГК РФ признать 

данную сделку недействительной. 

2) Обязать Еремеева возвратить Петрову его компьютер, а также 

возместить понесенные Петровым материальные убытки в связи с его 

временным отсутствием. 

3) конфисковать полученную Петровым от Еремеева по данной сделке 

сумму (18 000 рублей) в доход государства (односторонняя реституция). 

4) В связи с отсутствием реальных последствий нарушения права на 

неприкосновенность личной жизни Петрова невозможна  компенсация 

морального вреда со стороны Еремеева (ст. 151 ГК РФ). 

Таким образом, иск Петрова будет удовлетворен частично. 
 

 

5.4.Рекомендации по подготовке, оформлению   конспекта 

Слово «конспект» латинского происхождения, в переводе означает 

«обзор» содержания книги или ее части. Работа по составлению конспекта 

организует мышление, способствует умственному развитию обучающегося.  

Конспект – краткая запись содержания чего-нибудь, выделение главных 

идей, положений работы. 

Конспект, план-конспект - это способ работы с текстом. Цель - 

зафиксировать и переработать какой-либо текст. Конспект - это выписки из 

текста источника. Но это не полное переписывание чужого текста. Это 

переработка информации за счет ее свертывания. 

Основу конспекта составляют: план, тезисы, выписки, цитаты. 

Конспект, в отличие от тезисов воспроизводит не только мысли оригинала, 

но и связь между ними. В  конспекте отражается не только то, о чем 

говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается. 

Конспект: 

- подразумевает объединение плана, выписок и тезисов; 

- показывает внутреннюю логику изложения; 

- содержит основные выводы и положения, факты, доказательства. 

В конспекте важно отразить: 

- о чем говорится; 



- что утверждается; 

- как доказывается. 

Остерегайтесь многословия, излишнего цитирования, стремления 

сохранить стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 

Конспект является самой развернутой и распространенной формой 

записи.  

Если материал книги разделен на достаточно мелкие озаглавленные 

части, то заголовки можно рассматривать как пункты плана, а в тексте 

каждой части следует искать и записывать те мысли и факты, которые 

раскрывают смысл заголовка.   

Общий объем конспекта должен быть небольшой – меньше изучаемого 

текста в 7-15 раз. Большие «пухлые» конспекты свидетельствуют о 

поверхностной, недостаточно продуманной работе, являются результатом 

спешки, неумении выделить главное, основное – результат неумения кратко 

сформулировать, сжато изложить свои мысли.   

Следует применять различные приемы, облегчающие пользование 

записями: 

- писать каждый пункт с красной строки;  

- располагать даты, цифры и другие важные справочные сведения по 

теме  не подряд, а «столбцом»; 

- подчеркивать или отмечать на полях отдельные места цветными 

карандашами;   

- заключать основной, важный материал, понятия  в рамки и нумеровать 

их;  

- если сравниваются или противопоставляются какие-либо данные, 

располагать их параллельно на разделенной вертикальной чертой странице. 

  Выводы, научные определения, важнейшие факты, понятия, термины, 

цифры  и прочие сведения надо выписывать дословно и выделять цветными 

карандашами. 

 

 

 



6. Рекомендации, тестовые задания и вопросыдля проведения 

аудиторных контрольных работ 

 

6.1.Тема 1.3. Гражданское право 

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится с помощью контрольной 

работы в тестовой форме. Тестовые задания содержат 20 вопросов. Время на 

проведение – 40 минут, 5 минут - на заполнение бланка ответов(приложение 

4). 

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ 

на вопрос – 0 баллов. 

Оценка выполнения  задания проводится по эталону ответов. Оценивание 

производится в соответствии со шкалой оценки образовательных 

достижений. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 18-20 5 отлично 

80 ÷ 89 16-18 4 хорошо 

70 ÷ 79 14-16 3 удовлетворительно 

менее 70 14  и ниже 2 неудовлетворительно 

 

 

 

Задание: выберите один  правильный вариант ответа 

 

1.Какой договор  относится к гражданско-правовому: 

а) ссудный договор 

б) договор купли-продажи 

в) договор дружбы 

г)финансовый договор  

 

2.Что  относится к правилам обеспечения свободы договора: 

а) свобода выбора  вида договора 

б) свобода мысли 

в) свобода передвижения 

г) свобода совести. 

3.Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении, или 

прекращении гражданских прав и обязанностей – это: 

а) брачный договор 



б) гражданско-правовой договор  

в) трудовой договор 

г) юридический договор. 

 

4.Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства – это: 

а) банковская гарантия 

б) неустойка 

в) удержание имущества должника 

г) залог 

 

5.Договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 

обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг – 

это: 

а) договор в пользу третьих лиц 

б) предварительный договор  

в) публичный договор 

г) возмездный договор 

 

6.Среди обязательных договоров особое значение имеют: 

а) публичные договоры 

б) договоры присоединения 

в) односторонние договоры 

г) возмездные договоры 

 

7.Договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени и за счет 

другой стороны определенные юридические действия – это: 

а) безвозмездный договор 

б) договор поручения 

в) договор дарения 

г) договор подряда 

 

8. Денежная сумма, которую одна из сторон передает другой при заключении 

договора в счет будущих платежей – это: 

а) банковская гарантия 

б) пеня 

в) заем 

г) задаток 

 

9.Условия договора, которые не нуждаются  в согласовании сторон, называются: 

а) случайными 

б) обязательными  

в) существенными 

г) обычными 

 



10.Понятием «имущество» охватываются: 

а) облигации и деньги 

б) золотые украшения 

в) материальные блага, предназначенные для удовлетворения духовных и 

физических потребностей человека 

г) вещи, нажитые личным трудом 

11.Договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь в 

собственность другой, и эта сторона обязуется принять этот товар и уплатить 

за него определенную денежную сумму - это: 

а) договор мены 

б) договор купли-продажи 

в) договор займа  

г) договор аренды. 

12.Неустойка по гражданскому законодательству РФ – это: 

а) мера имущественной ответственности 

б) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 

в) способ обеспечения исполнения обязательств 

г) все вышеназванное. 

13.Договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по заданию 

другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику – это: 

а) договор мены 

б) договор поручения 

в) договор подряда  

г) договор аренды. 

14.Акционерное общество – это… 

а) коммерческая организация, имеющая разделенный на доли участников 

уставный капитал и самостоятельно отвечающая по своим обязательствам; 

б) акционерное общество, уставной капитал которого разделен на 

определенное число акций,  акционеры  несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций;  

в) акционерное общество, акции которого распределяются только между его 

участниками. 

15.Общество с ограниченной ответственностью – это… 

а) акционерное общество, акционеры которого могут отчуждать свои акции 

без согласия других акционеров; 

б) акционерное общество, акции которого распределяются только между его 

участниками; 

в)  добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или хозяйственной деятельности; 

г)  коммерческая организация, имеющая разделенный на доли участников 

уставный капитал и самостоятельно отвечающая по своим обязательствам. 

16.Решение о регистрации юридического лица с момента подачи документов 

принимается…а) в 5 дн. срок                                                                                                                           



б) в 30 дн. срок                                                                                                             

в) в течении 2 месяцев                                                                                                     

г) в течение 3 месяцев 

17.Число участников ООО должно быть: 

а) не менее 100 чел 

б) менее 50 чел 

в) более 50 чел 

г) не ограничено 

18.Участники полного товарищества несут ответственность по 

обязательствам товарищества… 

а) в пределах внесенных ими вкладов 

б) в пределах вкладов и личным имуществом 

в) не несут никакой ответственности 

19.Коммерческие организации, которые не наделены правом собственности 

на закрепленное за ними имущество.. 

а) Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

б) Производственный кооператив 

в) Потребительский кооператив 

г) фонд 

20.Разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности 

при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 

выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю– это… 

а) приказ 

б) постановление 

в) указ 

г) лицензия 

 

 

6.2.Вопросы для проведения контрольной работы 

Тема 1.4. Административное право 

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится с помощью контрольных работ 

в письменной  форме в тетрадях для контрольных работ. Задания содержат 5 

вопросов двух вариантов, соответствующие материалу  программы по 

данной теме. Время на проведение – 45 минут. 

Критерии оценки: 
Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

«5» - отлично  Ответ полный и правильный;  

материал изложен в определенной логической  

последовательности, литературным, грамотным языком;ответ 



самостоятельный. 

«4» - хорошо  Ответ полный и правильный;  

материал изложен в определенной логической  

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

«3» - удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный, неграмотный  ответ. 

«2» - 

неудовлетворительно  

 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не смог 

исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует. 

 

За правильный ответ на каждый вопрос контрольной работы  выставляется 1 

балл. За неправильный ответ на вопрос – 0 баллов. 

1 вариант 

1.Понятие административного права, его предмет. 

2.Основания возникновения, изменения  административно-правовых 

отношений. 

3.Состав административного проступка. 

4.Виды административных взысканий. 

5.Государственные органы, применяющие административное наказание и 

принуждение. 

 

2 вариант 

1.Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

2.Понятие и признаки административной ответственности 

3.Административное правонарушение, его виды. 

4.Отличие преступления от административного проступка. 

5.Административное наказание и принуждение. 
 

 

6.3.Вопросы для проведения контрольной работы 

Тема 1.5.  Трудовое право 

 

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится с помощью контрольных работ 

в тестовой форме. Тестовые задания содержат 2 варианта по 30 вопросов. 

Время на проведение – 40 минут, 5 минут - на заполнение бланка 

ответов(приложение 5). 

Критерии оценки: 



За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ 

на вопрос – 0 баллов. 

Оценка выполнения  задания проводится по эталону. Оценивание 

производится в соответствии со шкалой оценки образовательных 

достижений. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 27-30 5 отлично 

80 ÷ 89 24-26 4 хорошо 

70 ÷ 79 21-23 3 удовлетворительно 

менее 70 20  и ниже 2 неудовлетворительно 

 

I вариант 

Задание: выберите один  правильный вариант ответа 

 

1. Трудовой договор – это соглашение между: 

а) подрядчиком и исполнителем; 

б) работодателем и работником; 

в) работодателем и представителем работника; 

г) представителем работодателя и представителем работника. 

 

2. Индивидуальный трудовой договор заключается сроком на: 

а) 1 год; 

б) 3 года; 

в) 4 года; 

г) неопределенный срок. 

 

3. Согласно трудовому договору работник обязан: 

а)  лично выполнять трудовую функцию; 

б)  привлечь к труду на подрядной основе другого работника; 

в)  за свой счет нанять кого-либо для выполнения своих трудовых функций; 

г)  перепоручить выполнение своей трудовой функции другому работнику. 

 

4. Лицо, поступающее на работу, не обязано предъявлять следующие документы: 

а) паспорт; 

б) трудовую книжку; 

в) справку с места жительства; 

г) документ об образовании. 

 



5. Согласно трудовому договору работодатель не обязан: 

а) обеспечить нормальные условия труда; 

б) предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции; 

в) своевременно и в полном объеме выплачивать работнику зарплату; 

г) лично выполнять трудовую функцию, предусмотренную договором. 

 

6.К числу существенных  условий трудового договора не относится: 

а) испытательный срок; 

б) место работы; 

в) трудовая функция; 

г)  условия оплаты труда. 

 

7. Расторжение трудового договора за виновные действия работника не 

возможно в следующем случае: 

а) прогул; 

б) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных 

     условий трудового договора; 

в) однократное появление на работе в состоянии алкогольного опьянения; 

г) однократное совершение по месту работы хищения чужого имущества. 

 

8. При расторжении трудового договора по инициативе работника, работник 

обязан письменно предупредить работодателя за:  

а) 3 дня; 

б) 10 дней; 

в) 14 дней; 

г) 1 месяц. 

 

9. К числу дополнительных  условий трудового договора относится: 

а) место работы; 

б) трудовая функция; 

в) неразглашение охраняемой законом тайны;  

г) условия оплаты труда. 

 

10. При увольнении работодатель обязан выдать трудовую книжку: 

а) за три дня перед увольнением; 

б) в день увольнения; 

в) на следующий день после увольнения; 

г) в течение трех рабочих дней после увольнения. 

 

11. Прием на работу оформляется:  

а) определением; 

б) постановлением; 

в) указом; 

г) приказом. 



 

12. Минимальный испытательный срок, согласно закону  составляет: 

а) 3 дня; 

б) 1 месяц; 

в) 2 месяца; 

г) 3 месяца. 

 

13. Обязательному медосмотру при заключении трудового договора 

подлежат: 

а) все лица, устраивающиеся на работу; 

б) лица, достигшие возраста 18 лет; 

в) лица, не достигшие возраста 18 лет; 

г) только лица, впервые устраивающиеся на работу. 

 

14. Трудовой договор вступает в силу: 

а) со следующего дня после подписания; 

б) в день подписания; 

в) в течение трех рабочих дней; 

г)  в течение 10 дней после подписания. 

 

15. В трудовую книжку не вносятся записи: 

а) о поощрениях; 

б) о приеме на работу; 

в) об увольнении; 

г) о дисциплинарном взыскании. 

 

16. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон не возможно в случае: 

а) истечения срока договора; 

б) не избрания на должность; 

в) осуждения работника к наказанию, в соответствии с приговором суда, 

вступившим  

    в законную силу; 

г)призыва работника на военную службу. 

 

17. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не 

превысил:  

а) 14 дней; 

б) 1 месяц; 

в) 2 месяца; 

г) 3 месяца. 

18. В соответствии с трудовым законодательством трудовой договор 

составляется:  

а)  в устной форме; 

б)  в одном экземпляре в письменной форме; 



в)  в двух экземплярах в письменной форме; 

г)  в трех экземплярах. 

 

19. Работодатель должен сообщить о прекращении трудового договора при 

назначении испытания:  

а)  за 10 дней; 

б)  за  неделю; 

в)  за 3 дня; 

г)  за 1 день. 

 

20. Зачисление на работупо приказупроизводится:  

а)  со дня указанного в договоре; 

б)  согласно дате написания заявления о приеме на работу; 

в)  со дня подписания договора; 

г)  в течение трех рабочих дней. 

 

21. 

 

 

 

К рабочему времени не относится: 

а) время труда  

б) простой по вине работника  

в) все время пребывания на предприятии 

г) время нахождения работника в подчинении  

 

22. 

 

 

 

К работе в ночное время допускаются:  

а) беременные женщины  

б) инвалиды 

в) несовершеннолетние  

г) творческие работники 

 

23. 

 

 

 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать:  

а) 2 часов в день  

б) 3 часов в день 

в) 4 часов в день 

г) 5часов в день 

 

24. 

 

 

 

 

К видам времени отдыха не относится: 

а) командировка  

б) отпуск 

в) перерыв для отдыха и питания  

г) выходные дни 

 



25. 

 

Продолжительность основного ежегодного отпуска составляет: 

а) 24 календарных дня 

б) 28 календарных дней 

в) 30 календарных дней 

г) 42 календарных дня 

 

26. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работника – это: 

а) совместительство 

б) сверхурочная работа 

в) перевод 

г) перемещение 

 

27. Компенсацией за работу в выходной день является: 

а) оплата в одинарном размере 

б) оплата в двойном размере  

в) оплата в трехкратном размере 

г) оплата в четырехкратном размере 

 

28. Ежегодный непрерывный отдых в течение нескольких дней подряд с 

сохранением места работы и среднего заработка – это: 

а) выходные дни 

б)отдых между сменами 

в) отпуск 

г) праздничные дни 

 

29. Установленная законом продолжительность рабочего времени в течение 

суток – это: 

а) рабочий месяц  

б) рабочая неделя  

в) рабочая смена 

г) рабочий день 

30. Предоставление всех отпусков оформляется: 

а) распоряжением 

б) постановлением 

в) приказом 

г) указом 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.5.  Трудовое право 

II вариант 

Задание: выберите один  правильный вариант ответа 

 

1. Трудовой договор – это соглашение между: 

а) представителем работодателя и представителем работника;  

б) работодателем и представителем работника;  

в) представителем работодателя и работником; 

г) работодателем и работником. 

 

2. Срочный трудовой договор заключается на: 

а) 1 год; 

б) не более 3 лет; 

в) не более 5 лет; 

г) неопределенный срок. 

 

3. Согласно трудовому договору работник обязан: 

а) самостоятельно формировать производственную программу; 

б) соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

в) привлечь к труду на подрядной основе другого работника; 

г) за свой счет нанять кого-либо для выполнения своих трудовых функций. 

 

4. Лицо, поступающее на работу, не обязано предъявлять следующие документы: 

а) справку о среднем заработке за последние три месяца 

б) свидетельство государственного пенсионного страхования; 

в) документ, удостоверяющий личность; 

г) документ, удостоверяющий проф. квалификацию. 

 

5. Согласно трудовому договору работодатель обязан: 

а) открывать расчетные счета в банках в рублях для исполнения условий 

договора; 

б) предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции; 

в) лично выполнять трудовую функцию, предусмотренную договором; 

г) использовать собственное имущество и деньги для исполнения условий 

договора. 

 

6.К числу существенных  условий трудового договора не относится: 

а) дата начала работы; 

б) социальное страхование; 

в) режим труда и отдыха; 

г) обязанность отработать после обучения не менее  установленного 

договором срока. 

 



7. Расторжение трудового договора за виновные действия работника не 

возможно в следующем случае: 

а) представление работником работодателю подложных документов; 

б) неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей; 

в) смена собственника имущества организации; 

г) однократное совершение по месту работы хищения чужого имущества. 

 

8. При расторжении трудового договора по инициативе работника, работник 

обязан письменно предупредить работодателя за:  

а) 10 дней; 

б) 14 дней; 

в) 21 день; 

г) 1 месяц. 

9. К числу дополнительных  условий трудового договора относится: 

а) испытательный срок; 

б) трудовая функция; 

в) место работы;  

г) условия оплаты труда. 

 

10. При увольнении работодатель обязан выдать трудовую книжку: 

а) за три дня перед увольнением; 

б) на следующий день после увольнения; 

в) в день увольнения; 

г) в течение трех рабочих дней после увольнения. 

 

11. Прием на работу оформляется:  

а) распоряжением; 

б) постановлением; 

в) приказом; 

г) указом. 

 

12. Максимальный испытательный срок, согласно закону  составляет: 

а) 1 месяц; 

б) 2 месяца; 

в) 3 месяца. 

г)  6 месяцев. 

 

13. Обязательному медосмотру при заключении трудового договора 

подлежат: 

а) все лица, устраивающиеся на работу; 

б) только лица, впервые устраивающиеся на работу; 

в) лица, не достигшие возраста 18 лет; 

г) лица, достигшие возраста 18 лет. 

 

14. Трудовой договор вступает в силу: 



а) в день подписания; 

б) на следующий день после подписания; 

в) в течение трех рабочих дней; 

г)  в течение 10 дней после подписания. 

 

15. В трудовую книжку не вносятся записи: 

а) об увольнении; 

б) о приеме на работу; 

в) о поощрениях; 

г) о дисциплинарном взыскании. 

 

16. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон не возможно в случае: 

а) смерти работника; 

б) не избрания на должность; 

в) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 

по решению   

суда; 

г)призыва работника на военную службу. 

 

17. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не 

превысил:  

а) 7 дней; 

б) 21 день; 

в) 1 месяц; 

г) 3 месяца. 

18. В соответствии с трудовым законодательством трудовой договор 

составляется:  

а)  в устной форме; 

б)  в письменной форме; 

в)  в одном экземпляре; 

г)  в двух экземплярах в письменной форме. 

 

19. Работодатель должен сообщить о прекращении трудового договора при 

назначении испытания:  

а)  за 1 день в письменной форме; 

б)  за 3 дня в письменной форме; 

в)  за  неделю в устной форме; 

г)  за 10 дней в устной форме. 

 

20. Зачисление на работупо приказупроизводится:  

а)  на следующий день после подписания договора; 

б)  в течение месяца; 

в)  со дня указанного в договоре; 

г)  в течение трех рабочих дней. 



21. 

 

 

 

К рабочему времени не относится: 

а) время вынужденного прогула  

б) все время пребывания на предприятии 

в) свободное от работы время  

г) время нахождения работника в подчинении  

 

22. 

 

 

 

К работе в ночное время допускаются:  

а) работники театров, кинематографии  

б) беременные женщины 

в) несовершеннолетние  

г) инвалиды 

 

23. 

 

 

 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать:  

а) 12 часов в неделю  

б) 14 часов в неделю  

в) 16 часов в неделю  

г) 18 часов в неделю  

24. 

 

 

 

 

К видам времени отдыха не относится: 

а) праздничные дни 

б) выходные  дни 

в) междусменный отдых  

г) временная нетрудоспособность 

 

25. 

 

Продолжительность основного ежегодного отпуска составляет: 

а) 26 календарных дней  

б) 28 календарных дней 

в) 30 календарных дней 

г) 32 календарных дней 

 

26. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работника – это: 

а) сверхурочная работа 

б) совместительство 

в) перевод 

г) перемещение 

 

27. Компенсацией за работу в выходной день является: 

а) оплата в одинарном размере 

б) оплата в полуторном размере  

в) оплата в двойном размере 

г) оплата в трехкратном размере 

 

28. Непрерывный отпуск в течение нескольких дней подряд в дополнение к 

основному отпуску – это: 



а) отгул 

б)отдых между сменами 

в) отпуск 

г) дополнительный отпуск 

 

29. Продолжительность рабочего времени, которое работник должен 

отработать согласно графику сменности в течение суток – это: 

а) рабочий месяц  

б) рабочая неделя  

в) рабочая смена 

г) рабочий день 

 

30. Предоставление ежегодного отпуска возможно:  

а) через 12 месяцев 

б) через 6 месяцев  

в) через 3 месяца непрерывной работы на предприятии 

г) через 6 месяцев непрерывной работы на предприятии 

 

 

7. Критерии оценки  при проведении устного собеседования 

Итоговая аттестация студентов проводится по результатам текущего и 

рубежного контроля, итогам выполнения самостоятельных, контрольных  и 

практических занятий.  

Пакет контрольных заданий длядифференцированного зачета представляет 

собой  20вопросов для устного собеседования в произвольной форме, 

направленных на проверку и оценку знаний    обучающихся, показавших 

низкий уровень успеваемости  по учебной дисциплине  «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

При возникновение спорных оценок 4/5, 3/4, 2/3 оценка трактуется в 

пользу обучающегося. На проведение дифференцированного зачета в группе 

отводится 90 минут, из них на подготовку к вопросам  устного собеседования 

отводится 5 минут, 5 минут - на заполнение бланка ответов (при 

необходимости).  

5-«Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует 

понятиями, терминами, персоналиями и др.); выполнены все практические 

задания; в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на 

возникшие вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, 



показывая умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала; 

4-«Хорошо» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  выполнены все практические задания; ответ четко 

структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен 

литературным грамотным языком; однако были допущены неточности в 

определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

3-«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, не выполнены все практические задания; логика и 

последовательность изложения ответа на вопросы билета имеют некоторые 

нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не присутствуют 

доказательные выводы; сформированность умений показана слабо, речь 

неграмотная. 

2-«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, 

сформированность умений не показана, речь неграмотная. 

 

8. Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 специальность:   43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Вопрос №1 

Предмет, задачи, содержание и значение дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и связь ее с другими дисциплинами 

обшепрофессионального и специального циклов. Основные источники. 

Вопрос №2 

Понятие  государственной службы сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства. Законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность 

государственной   службы в  области сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства. 

Вопрос №3 

Квалификации должностей специалистов среднего звена     в области сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства с присвоением квалификации 



«Специалист по домашнему и коммунальному 

хозяйству».Квалификационные требования к ним. 

 

Вопрос№4 

Понятие муниципальной службы и муниципального специалиста среднего 

звена службы сервиса домашнего и коммунального хозяйства. Принципы 

муниципальной службы сервиса домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Вопрос№5 

Правовой статус личности. Классификация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Обязанности человека и гражданина в Конституции 

РФ. 

Вопрос№6 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы, 

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности. 

 

Вопрос№7 

Гражданское право и гражданские  правоотношения.Понятие физических лиц 

как субъектов гражданских правоотношений. Понятие правоспособности,  

дееспособности, деликтоспособностифизического лица. 

 

Вопрос№8 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица.Способы создания и виды юридического 

лица. Классификация юридических лиц: коммерческие и некоммерческие 

организации. 

 

Вопрос№9 
Юридические лица. Понятие реорганизации и виды реорганизации 

юридического лица. Ликвидация юридического лица. 

 

Вопрос№10 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в сфере 

гражданского оборота. 

Порядок заключения и расторжения гражданско-правового 

договора.Основные виды гражданско-правовых договоров. 

 

Вопрос№11 

Порядок урегулирования споров по гражданскому договору.Понятие 

перевода и перемещения, основания расторжения трудового договора. 

 



Вопрос№12 

Защита прав потребителя в случае приобретения товара ненадлежащего 

качества. Судебная защита прав потребителей. 

 

Вопрос№13 

Административное право и административные правоотношения. Основания 

их возникновения и  изменения.Административное принуждение. Понятие  

административно-правовых форм и методов принуждения. 

 

Вопрос№14 
Понятие и признаки административнойответственности.Виды 

административных правонарушений. Состав административного 

проступка.Виды административных взысканий. 

 

Вопрос№15 
Трудовое право и  трудовые правоотношения. Субъекты трудовых 

правоотношений.Субъективные права и обязанности сторон трудового 

договора. 

 

Вопрос№16 

Трудовой договор. Порядок заключения трудового договора. Содержание и 

срок трудового договора. Изменение условий трудового договора. 

 

Вопрос№17 
Понятие перевода и перемещения, основания расторжения трудового 

договора. 

Оформление увольнения работника. 

 

Вопрос№18 
Понятие и виды рабочего времени.Режим труда и отдыха. Порядок учета 

рабочего времени. Виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков. 

 

Вопрос№19 

Понятие трудовых споров. Причины возникновения, классификация 

трудовых споров. 

Способы разрешения   трудовых споров. 

 

Вопрос№20 
Трудоустройство. Законодательство Российской Федерации о 

трудоустройстве и занятости населения. Органы трудоустройства. Прием на 

работу. 

 

Проверяемые результаты обучения: У 1-3, З 1-2, ОК1-8,   ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.2,  ПК 3.1 – 3.3 



9. Задания для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа 

Тема 1.1  Нормативно – правовая база государственных и 

муниципальных служб сервиса домашнего и коммунального хозяйства 

Студент должен знать: 

- законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность в 

государственной службы в  области сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства; 

-  принципы работы государственной службы в  области сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства; 

- историю развития службы сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства; понятие специалиста среднего звена; 

- квалификации  должностей специалистов среднего звена в области 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства и квалификационные 

требования к ним; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности (З1); 

-  порядок планирования, ведения  деятельности специалистов сферы 

сервиса и организаций домашнего и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Студент должен уметь: 

- оперировать законодательными актами о  службе в области сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства; 
- применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов (У1); 
- применять документацию систем качества (У2); 

- осуществлять порядок планирования, ведения  деятельности 

специалистовв сфере сервиса домашнего и коммунального хозяйства. 

Время выполнения:3 часа. 

Задание1:Составить и заполнить  таблицы«Государственные органы 

управления службы   сервиса домашнего и коммунального хозяйства»,  

«Муниципальная служба сервиса домашнего и коммунального хозяйства»; 

«Квалификационные требования, предъявляемые к  специалистам среднего 

звена службы сервиса домашнего и коммунального хозяйства». 

Задание2: Ответить на контрольные вопросы: 

1. Государственные органы управления службы   сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства, их функции. 
2. Муниципальная служба сервиса домашнего и коммунального хозяйства, 

их функции. 



3. Квалификации  должностей специалистов среднего звена в 

области сервиса домашнего и коммунального хозяйства с 

присвоением квалификации «Специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству». Квалификационные требования. 
 

Методические рекомендации для студентов: 

Таблица(польск. Tablica, от лат. Tabula), список, перечень сведений, 

числовых данных, приведенных в определенную систему и разнесенных по 

графам; сводка, ведомость. Таблица – это один из способов систематизации и 

наглядного представления числовой или текстовой информации. 

При составлении таблицы необходимо изучить материал по теме и 

заполнить пустые графы таблицы. 

Государственные органы управления 

службы   сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства 

Функции 

  

 

Муниципальная служба сервиса 

домашнего и коммунального 

хозяйства 

Функции 

  

 

Наименование квалификации  требования 

  

 

Критерии оценки: 
Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

«5» - отлично  Ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической  последовательности, 

литературным, грамотным языком; ответ самостоятельный. 

«4» - хорошо  Ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической  последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию преподавателя. 

«3» - удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный, неграмотный  ответ. 

«2» - При ответе обнаружено непонимание обучающимся 



неудовлетворительно  

 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не смог 

исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует. 

 

Информационное обеспечение: 

лекции по учебной дисциплине«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Интернет – ресурсы: Поисковая система Яндекс. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 1.2.Конституционные основы правового статуса личности 

Студент должен знать: 

- понятие «Конституционное право» и предмет конституционного 

правового регулирования; 

- общее понятие Конституции;Конституцию РФ: основные черты, 

особенности, функции; 

- основы правового статуса личности; 

-  классификацию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- законодательные акты и другие нормативные документы. 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в совокупности основных конституционных прав и 

обязанностей; 

- защищать свои права; 

-  использовать нормы конституционного права в решении конкретных 

ситуаций. 

Время выполнения:3 часа. 

Задание1: 

Изучить Конституцию Российской Федерации, понять ее структуру. 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  документацией, в том 

числе с использованием ресурсов Сети Интернет: 

Подготовка и защита  реферата: 

«Конституционные обязанности человека и гражданина»; 

«Гарантии конституционных прав и свобод личности». 

Задание2: 
Ответить на контрольные вопросы: 

1. В чем отличие Конституции РФ от обычных федеральных законов? 



2. Раскройте содержание и смысл конституционного принципа: основные 

права и свободы человека и гражданина  неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения (ст.17 Конституции РФ). 

3. Охарактеризуйте основные конституционные права и свободы че-

ловека и гражданина в России. 

4. Охарактеризуйте основные конституционные  обязанности  человека и 

гражданина в России. 

Методические рекомендации для студентов: 

При подготовке рефератов продумать его план, рассмотреть вопросы: 

 

1. Дайте определение понятия «конституция». Структура Конституции РФ? 

2. Что называют правовым статусом  личности? Перечислите его элементы. 

3. Классификацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

4. Конституционные гарантии прав и свобод личности, их содержание и 

значение. 

5. Перечислите механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ? 

6. Конституционные обязанности человека и гражданина, их суть. 

 

Критерии оценки: 

 п.5.1 «Рекомендации по подготовке, оформлению   и оцениванию реферата», 

с.9-14 методических рекомендаций. 

 

Информационное обеспечение: 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. 

В. Румынина. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.3, 

с.30-43) 

- Казанцев, С. Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с.(Гл.2, Гл.3, 

&1); 

- Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации 

[Текст]. –  Новосибирск :Сиб. унив. изд-во, 2011. – 32 с. 

 

 

 

 



Самостоятельная работа 

Тема 1.3. Гражданское право 

Студент должен знать: 

- понятие «Гражданского право» и предмет гражданского правового 

регулирования; 

-  понятие и структуру гражданского правоотношения;  

- понятие и виды юридических лиц, как субъектов гражданского 

правоотношения;  

- понятие и признаки физического лица, как участника гражданских 

правоотношений;  

- субъекты и объекты  гражданских правоотношений;  

- понятие и виды права собственности; 

-  понятие и виды объектов гражданских прав; 

-  понятие и виды гражданского договора; 

-  защита прав потребителя. 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в совокупности гражданских прав и обязанностей; 

- использовать нормы гражданского права в решении конкретных 

ситуаций; 
- применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов (У2); 
- применять документацию систем качества (У3); 

- составлять гражданско-правовой договор; 

- правильно составлять претензию. 

Время выполнения:7 часов 

Задание1: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  документацией, в 

том числе с использованием ресурсов Сети Интернет: 

Составить ГЛОССАРИЙ терминов (в алфавитном порядке) по теме 

«Гражданское право». 

Составить характеристику  юридических лиц (коммерческих): 

 

Форма юридического лица признаки 

  

 

Заполнить таблицу «Правомочия собственника»: 

 

Вид правомочия содержание 

Право владения  

Право пользования  

Право распоряжения  



Выполнить домашнее задание: составить кроссворд по теме «Гражданско-

правовой договор». 

Задание2: 
Ответить на контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «физическое лицо». 

2. Что такое гражданская правоспособность? Каково ее содержание? 

3. Охарактеризуйте гражданскую дееспособность. 

4. Дайте определение понятия «право собственности». Перечислите и 

раскройте содержание правомочий собственника. 

5. Перечислите и раскройте формы собственности, закрепленные в 

российском законодательстве. 

6. Дайте определение понятия «юридическое лицо». Перечислите и 

раскройте его признаки. 

7. Какие способы возникновения юридических лиц вам известны? 

8. Какие документы юридического лица называются учредительными? 

Каково должно быть содержание этих документов?  Опишите порядок 

создания юридического лица. Каково значение государственной 

регистрации? 

9. Что понимают под правоспособностью юридического лица? 

10. Что такое лицензия? Что понимается под лицензированием и в каких 

случаях оно необходимо? 

11.  Дайте определение понятия «реорганизация». Перечислите и раскройте 

виды реорганизации юридических лиц, предусмотренных Гражданским 

кодексом РФ. 

12.  Что понимается под ликвидацией юридических лиц? Перечислите и 

опишите основные этапы ликвидации юридического лица. 

13. Дайте определение понятия «договор». Раскройте содержание принципа 

свободы договора. 

14. Какие условия составляют содержание договора? В каких формах может 

заключаться договор? 

15. Опишите общий порядок заключения договоров. 

16.  Какое значение имеют место и время заключения договора? Почему? 

17. Каким образом стороны договора могут изменить заключенное между 

ним соглашение или расторгнуть его? 

18.  Назовите главный принцип, лежащий в основе исполнения договора. 

19. Кто может быть признан потребителем? 

20. Составьте перечень прав потребителя при покупке товара с недостатками.  

21. Каков порядок и сроки предъявления потребителями претензии? 

22. Судебная защита прав потребителей. 

 

Практическая работа №1«Составление гражданско-правового договора». 

Практическая работа №2 «Составление претензии».  



Контрольная работа №1 по теме «Гражданское право». 

 

Методические рекомендации для студентов: 

Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» (гл.4-гл.8). 

При подготовке к ответам внимательно прочитайте и обдумайте вопросы. 

Кроссворды могут различаться не только по своему оформлению 

(прямоугольник, ромб, круг и др.), но и по своему содержанию: 

классический, тематический, алфавитный, словарный, сканворд (в идеальной 

сетке нет пустых клеток), линейный и т.д. 

1. Предварительно наберите термины из учебной и правовой 

литературы  по заданной теме и составьте их описания. 

2. Подберите слова по горизонтали и вертикали. Составьте кроссворд. 

Выполнить задания по практическим работамв соответствии с  

методическими рекомендациями по выполнению  практических аудиторных 

работ для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки (специальности)43.02.08Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

Выполнение контрольной работы №1 по теме «Гражданское право» 

(п.6.Рекомендации, тестовые задания  и вопросы для проведения    

аудиторных   контрольных  работ, с.18-21методических рекомендаций). 

 

Критерии оценки: 
Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

«5» - отлично  Ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической  последовательности, 

литературным, грамотным языком; ответ самостоятельный. 

«4» - хорошо  Ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической  последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию преподавателя. 

«3» - удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный, неграмотный  ответ. 

«2» - 

неудовлетворительно  

 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не смог 

исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ 



отсутствует. 

 

 

Информационное обеспечение: 

- Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. 

В. Румынина. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.4- 

Гл.8); 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Казанцев, С. Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &3) 

 

Самостоятельная работа 

Тема 1.4. Административное право 

Студент должен знать: 

- понятие и виды административно-правовых отношений; 

структуру административно-правовых отношений; 

-  основания возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений; 

-  состав и виды административных проступков; 

-   понятие и виды административной ответственности; 

-  порядок наложения административных взысканий. 

Студент должен уметь: 

- определять структуру и виды административно-правовых 

отношений; 

-  определять основания привлечения лица к административной 

ответственности; 

-  определять основания освобождения, ограничения 

административной ответственности; 

-  определять состав административного проступка. 

Время выполнения:7 часов. 

Задание1: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  документацией, в 

том числе с использованием ресурсов Сети Интернет: 

 Конспект по теме «Основания прекращения административно-правовых 

отношений». 

Решение правовых задач: «Определение вида административной 



ответственности». 

Составление схемы: «Административно-правовые формы и методы 

управления». 

Подготовка и защита  рефератов «Виды административных наказаний». 

Задание2: 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что такое административное право? 

2. Каковы субъекты административных правоотношений? 

3. Между какими субъектами управления регулируются отношения 

нормами административного права? 

4. Каковы источники административного права? 

5. Какой правовой акт предусматривает ответственность за 

административные правонарушения и  какова его структура? 

6. Каковы признаки административного правонарушения? 

7. Состав административного проступка.  

8. Отличие преступления от административного проступка.  

9. Каковы виды административных правонарушений? 

10.  Каким органам подведомственны дела об административных 

правонарушениях? 

 

Практическая работа №3 «Определение особенностей административной 

ответственности». 

Контрольная работа №2 по теме «Административное право». 

 

Методические рекомендации для студентов: 

Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» (гл.4-гл.8). 

Слово «конспект» латинского происхождения, в переводе означает 

«обзор» содержания книги или ее части. Работа по составлению конспекта 

организует мышление, способствует умственному развитию обучающегося 

(смотри п.5.4.Рекомендации по подготовке, оформлению   конспекта,с.16-17 

методических рекомендаций). 

При подготовке к ответам внимательно прочитайте и обдумайте 

вопросы. 

В первую очередь студенту рекомендуется ознакомиться с условием 

задачи (приложение 3), изучить конспект лекции, соответствующую тему 

учебника,нормативно-правовой материал по указанной в задаче теме. После 

этого следует возвратиться к условиям задачи и, выяснив  значение каждого 

ее положения, решить задачу по существу в соответствии с поставленными 

вопросами в задаче, исходя из логики рассуждений (смотри п.5.3.Общие  



рекомендации по самостоятельному решению задач,с.14-16методических 

рекомендаций). 

Как составить схему? 

1. Прочитай текст. 

2. Выбери ключевые слова, фразы. 

3. Расположи ключевые слова или фразы в   логическойи/или 

хронологической последовательности. 

4. Представь подготовленный материал в виде одной из схем. 

Схемы бывают: 

1. логическая цепочка понятий:  
     

 

2. графическая схема: 
 

 

     

 

 

 

 

 

При подготовке рефератов«Виды административных 

наказаний»продумать его план, рассмотреть вопросы: 

1.В чем состоит административная ответственность? 

2.В чем состоит суть административного наказания? 

3.Какие виды административных наказаний предусмотрены КоАП РФ? 

4.Какие административные наказания являются основными? 

5.Каким органам подведомственны дела об административных 

правонарушениях? 

Выполнить задание по практическим работам в соответствии с  

методическими рекомендациями по выполнению  практических аудиторных 

работ для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки (специальности)43.02.08Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

 



Выполнение контрольной работы №2по теме «Административное 

право» (п.6.Рекомендации, тестовые задания  и вопросы для проведения    

аудиторных   контрольных  работ, с.21-22методических рекомендаций). 

 

Критерии оценки: 

 п.5.1 «Рекомендации по подготовке, оформлению   и оцениванию реферата», 

с.9-14 методических рекомендаций. 
Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

«5» - отлично  Ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической  последовательности, 

литературным, грамотным языком; ответ самостоятельный. 

«4» - хорошо  Ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической  последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию преподавателя. 

«3» - удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный, неграмотный  ответ. 

«2» - 

неудовлетворительно  

 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не смог 

исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует. 

 

Информационное обеспечение: 

- Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. 

В. Румынина. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.14); 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Казанцев, С. Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &2) 

 

Самостоятельная работа 

Тема 1.5. Трудовое право 

Студент должен знать: 

- понятие  и принципы  трудового   права;  

- источники трудового права;  

- виды   трудовых отношений;  
- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности (З1); 



- понятие трудового договора, виды трудового договора;   

- трудоустройство, прием на работу; 

- Законодательство Российской Федерации о трудоустройстве и 

занятости населения; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности (З2); 

-  

- понятие и виды рабочего времени и отдыха; 

- режим    труда    и отдыха; 

-  материальная ответственность сторон трудового  договора;  

- порядок разрешения трудовых споров. 

Студент должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством (У1); 

- составлять трудовые договоры; 

- определять вид материальной ответственности сторон трудового  

договора;  

- применять трудовое законодательство при разрешении трудовых 

споров; 

- составлять исковые заявления при нарушении трудового 

законодательства. 

Время выполнения:11 часов. 

Задание1: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой документацией, в том 

числе с использованием ресурсов Сети Интернет:  

Составить схему источников трудового права по мере убывания их 

юридической силы. 

Составить схемы«Условия трудового договора», «Виды материальной 

ответственности сторон трудового договора». 

Решение правовых задач по теме:«Трудовой договор»,  «Рабочее время и 

время отдыха», «Трудовые споры и порядок их разрешения»,«Оплата труда» 

(приложение 3). 

Задание2: 

Ответить на контрольные вопросы: 

1.Дайте определение трудового права. Из каких частей оно состоит? 

2.Изобразите в виде схемы систему источников трудового права по мере 

убывания их юридической силы. Охарактеризуйте место и значение 

каждого источника трудового права в этой системе. 

3.  Дайте определение трудового правоотношения. Из каких элементов 

оно состоит? 



4.   Что является основанием возникновения трудового правоотношения? 

5.   Какие виды трудовой праводееспособностивам известны? 

6.   Каково содержание трудовойправодееспособностиработника? 

7.  Каково содержание трудовой праводееспособностиработодателя? 

8. В чем заключаются права и обязанности сторон трудового договора? 

9. Внимательно прочитайте образец трудового договора. Выпишите в 

один столбик пункты, в которых сформулированы существенные условия 

и пункты, закрепляющие факультативные условия трудового договора. В 

тексте договора также есть пункты, нарушающие требования Трудового 

кодекса РФ. Укажите их в отдельном столбике. 

 

Трудовой договор № 3 от 15 августа 2012 г. 

Москва                                                                    15 августа 2012 г. 

Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОСВЕТ», именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице Генерального директора Уткина Владимира Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с однойстороны, и гражданин Петров Илья 

Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1.  Предмет трудового договора 

1.1.  Работник принимается к Работодателю в ремонтный отдел для выполнения работы по 

должности техника по ремонту электрического оборудования. 

1.2.  Работа по настоящему договору является основным местом работы Работника. 

1.3.  Местом работы «Работника» является ул. Виноградная, д. 8. 

1.4.  Трудовая функция «Работника» предусмотрена должностной инструкцией, 

утвержденной 10 августа 2012 г., которая является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.5.  Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 

2.  Права и обязанности сторон 

2.1.  Работник пользуется всеми правами, предусмотренными действующим 

законодательством РФ, в том числе имеет право на: 

2.1.1.  предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором и должностной 

инструкцией; 

2.1.2.  выплату своевременно и в полном объеме заработной платы; 

2.1.3.  ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с утвержденным графиком 

отпусков; 



2.1.4.  защиту персональных данных в связи с трудовыми отношениями; 

2.1.5.  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

2.2.  Работник обязан: 

2.2.1.  соблюдать трудовую дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка и 

иные локальные нормативные акты Работодателя; 

2.2.2.  не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых 

обязанностей сведения, содержащие коммерческую либо служебную тайну, а также иные 

сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство других работников, и их 

персональные данные; 

2.2.3.  представлять по требованию непосредственного руководителя отчет о выполненной 

работе, использовании оборудования, техники, материалов и иные сведения относительно 

выполненной работы. 

2.2.4.  исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

РФ. 

2.3.  Работодатель пользуется всеми правами, предусмотренными |   действующим 

законодательством РФ, в том числе имеет право: 

2.3.1.  требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией и настоящим договором, бережного отношения к имуществу 

Работодателя, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов; 

2.3.2.  привлекать Работника к материальной и дисциплинарной и ответственности 

(вплоть до увольнения) в порядке, установленном действующим законодательством РФ; 

2.3.3.  отстранять Работника от работы в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

2.4. Работодатель обязан: 

2.4.1.  предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

2.4.2.  обеспечить безопасные условия труда в соответствии с требованиями техники 

безопасности, предусмотренными трудовым законодательством; 

2.4.3.  выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 

сроки, предусмотренные п. 3.2 настоящего договора; 

2.4.4.  обеспечить Работника необходимыми для выполнения должностных обязанностей 

оборудованием, техникой, средствами и материалами; 

2.4.5.  предоставить возможность обучения Работника за счет средств Работодателя. 

3.  Оплата труда 

3.1.  Работнику устанавливается должностной оклад в размере 25 000 рублей (Двадцать 

пять тысяч рублей) в месяц. 

3.2.  Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы. 



3.3.  Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 5-го и 20-го числа каждого месяца. 

4.  Режим рабочего времени 

4.1.  Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: 

суббота и воскресенье. 

4.2.  Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке и на 

условиях, установленных законом. 

5.  Ответственность сторон 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

5.2.  Работодатель несет перед Работником материальную ответственность по основаниям 

и на условиях, определяемых трудовым законодательством. 

6.  Прекращение трудового договора 

6.1. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством. 

7.  Гарантии и компенсации 

7.1. На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются 

все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством. 

8.  Особые условия 

8.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и 

разглашению не подлежат. 

9.  Заключительные условия 

9.1.  Все изменения и дополнения настоящего трудового договора допускаются по 

соглашению сторон. Внесение изменений и (или) дополнений оформляется в письменной 

форме документом, именуемым «Дополнительное соглашение к трудовому договору», 

который является неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.2.  Недостающие сведения и (или) условия трудового договора вносятся в трудовой 

договор дополнительным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, 

которое является неотъемлемой частью трудового договора. 

9.3.  Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего трудового 

договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством, регулирующим трудовые отношения. 

10.  Подписи сторон 

Работодатель: 

Закрытое акционерное общество 

«ЭЛЕКТРОСВЕТ» Адрес юридический: 

251473, Москва, ул. Виноградная, д. 8 

Работник: Ф.И.О:ПетровИ.С. 

Адрес: Москва, ул. Чертановская, 

д. 5, кв. 23 

Паспортные данные: серия 45 



Адрес фактический: 251473, Москва, ул. 

Виноградная, д. 8 ОКПО 45213339 

ИНН/КПП 7711079999/774301774 

Генеральный директор ЗАО 

«ЭЛЕКТРОСВЕТ» 

В.С.Уткин 

(личная подпись) 

№ 351785, выдан ОВД Чертаново 

Северное гор. Москвы 22.11.1986 

Свидетельство ПФР: 105-345-129-08 

Подпись: 

 

(личная подпись) «Экземпляр трудового договора на руки получил» Дата: Подпись 

 

Методические рекомендации для студентов: 

Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»(гл.9-гл.13) и интернет-ресурсы. 

Как составить схему? 

1.Прочитай текст. 

2.Выбери ключевые слова, фразы. 

3.Расположи ключевые слова или фразы в  логическойи/или хронологической 

последовательности. 

4.Представь подготовленный материал в виде одной из схем. 

Схемы бывают: 

1.логическая цепочка понятий:  
     

 

2.графическая схема: 
 

 

     

 

 

 

 

 

При подготовке к ответам внимательно прочитайте и обдумайте 

вопросы. 

 



В первую очередь для решения задачи  студенту рекомендуется 

внимательно ознакомиться с условием задачи (приложение3), изучить 

конспект лекции, соответствующую тему учебника, нормативно-правовой 

материал по указанной в задаче теме. После этого следует возвратиться к 

условиям задачи и, выяснив  значение каждого ее положения, решить задачу 

по существу в соответствии с поставленными вопросами в задаче, исходя из 

логики рассуждений (смотри п.5.3.Общие  рекомендации по 

самостоятельному решению задач,с.14-16методических рекомендаций). 

 

При подготовке рефератов   «Трудовой договор», «Право на социальное 

обеспечение работника», «Материальная ответственность работников и 

работодателей», «Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения»                                                                                       

продумать его план, рассмотреть вопросы: 

1. Раскройте понятие и содержание трудового договора 

2. Назовите существенные и дополнительные условия содержания трудового 

договора. 

3. Дайте определение «материальная ответственность». 

4. Материальная ответственность сторон трудового договора. Какие виды 

материальной ответственности известны? 

5.  В чем основное различие ограниченной и полной материальной 

ответственности?  

6. Дайте определение понятия «индивидуальный трудовой спор». Опишите 

порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам [КТС]. 

7. Опишите порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. 

8. Дайте определение понятия «коллективный трудовой спор». 

9. Какие этапы включает в себя порядок разрешения коллективного трудо-

вого спора? 

10.   Опишите порядок рассмотрения коллективного трудового спора в 

примирительной комиссии. 

11. Опишите порядок разрешения коллективного трудового спора с участием 

посредника. 

12.  Как происходит разрешение коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже? 

13. Раскройте понятие и содержание права на социальное обеспечение. 

14. Какие виды социального обеспечения  работника? 

Выполнить задание по практическим работам в соответствии с  

методическими рекомендациями по выполнению  практических аудиторных 

работ для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки (специальности)43.02.08Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

Критерии оценки: 



 п.5.1 «Рекомендации по подготовке, оформлению   и оцениванию реферата», 

с.9-14 методических рекомендаций. 

 
Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

«5» - отлично  Ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической  последовательности, 

литературным, грамотным языком; ответ самостоятельный. 

«4» - хорошо  Ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической  последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию преподавателя. 

«3» - удовлетворительно Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный, неграмотный  ответ. 

«2» - 

неудовлетворительно  

 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не смог 

исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ 

отсутствует. 

 

Информационное обеспечение: 

- Румынина,В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. 

– 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.9-Гл.13); 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Казанцев,С.Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение 

Основные источники: 

1.Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. – 9-е 
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Приложение 3 



 

Задачи для самостоятельного решения 

тема задачи 

Определение вида 

административной 

ответственности 

Студент 2-го курса университета Иванов пришел на 
занятия в нетрезвом состоянии. На замечания 
однокурсниц по поводу своего состояния он ответил 
громкой нецензурной бранью. Во время лекции Иванов 
закурил и, прервав лектора, громко через всю 
аудиторию обратился к приятелю с предложением еще 
выпить. На замечания лектора Иванов ответил 
грубостью и далее, в течение лекции несколько раз 
прерывал занятия, отвлекая лектора вопросами, не 
относящимися к теме лекции 
Через некоторое время Иванов стал вырезать ножом на 
стуле свое имя. 
-К какому виду ответственности мож ет 
бытьотнесены его действия? 

 
Слесарь Сидоров, будучи в нетрезвом состоянии, 

переходил железнодорожные пути в неустановленном 

месте. Стрелок военизированной охраны вокзала  Яров 

потребовал, чтобы Сидоров вернулся, однако тот не 

подчинился настойчивым неоднократным требованиям. 

Сидорова доставили в ОВД, где был составлен протокол 

о злостном неповиновении. Судья 

подверг его аресту на 5 суток.  

Законно ли постановление судьи?  

Постановлением органов внутренних дел 

Барцевапривлечена к административной 

ответственности в виде штрафа равного 1/10 

минимального размера оплаты труда за утрату своего 

паспорта. Из материалов дела следовало, что паспорт у 

Барцевой был похищен из сумки неизвестным лицом.

  

1. Законно   ли   постановление   о   привлечении   

Барцевой   к административной ответственности? 

 
Материальная 

ответственность 
сторон трудового 

договора 
 

 

Электромеханик Козлов по ошибке подключил 
электроприбор к сети высокого напряжения и сжег его. 
Администрация объявила Козлову выговор и обязала 
возместить ущерб в размере стоимости электроприбора , 
которая составляет 5 500 рублей. Козлов отказался 
возмещать ущерб в связи с тем, что: 
1)он случайно допустил поломку прибора; 



2) за один проступок нельзя применять несколько 
наказаний; 
3) он готов отремонтировать прибор за свой счет. 
-Вправе ли администрация взыскать стоимость 
испорченного электроприбора целиком, если 
среднемесячный заработок Козлова составляет 6 000 
рублей? 
-Мож ет ли администрация отказать Козлову в его 
ж елании отремонтировать прибор и настаивать на 
денеж ном возмещении? 

Трудовой договор. 
Определение 
оснований 

расторжения 
трудового договора 

При приеме на работу от Воробьевой и Орловой 

соответственно на должности экономиста и кассира 

администрация АО "Красный маяк" потребовала 

следующие документы: 

1) паспорт; 2) трудовую книжку; 3) диплом об 

окончании вуза;4) справку о состоянии здоровья; 5) 

характеристику с прежнего места работы. 

-Правомерно ли требование администрации о 

предоставлении Воробьевой и Орловой всех 

перечисленных документов? 

При ответе сошлитесь на нормативные акты. 

 

Воспитательница детского сада Шикунова 14 мая 

обратилась к администрации с заявлением об 

увольнении по собственному желанию. К моменту 

увольнения Шикунова была беременна. На пятый день 

после подачи заявления она обратилась к 

администрации с просьбой возвратить ей заявление, так 

как изменила свое намерение расторгнуть трудовой 

договора. 

Однако администрация отказала Шикуновой в 

возврате заявления и издала приказ об увольнении по 

истечении двух недель. 

Правомерны ли действия администрации? 

Решите спор по существу. 

Оплата 

труда.Определение 
условий выплаты 
заработной платы 

В связи с необходимостью выполнения 

неотложных работ по устранению аварии на теплотрассе 

территории завода груша рабочих была привлечет к 

работе в выходной день и следующий за ним 

праздничный день 7 января. Среди них - 

электросварщик 4-го разряда с повременной оплатой 

труда и два монтажника, труд которых по основному 

месту работы оплачивается сдельно. 

- В каком порядке должна быть компенсирована 

работа этим рабочим, если в выходной день они начали 



работу в 20 ч, проработав до 5 ч утра, а в праздничный 

день вышли на работу в 16 ч и закончили в 2 ч ночи? 

Трудовые споры 
 
 
 
 

 

Слесарь ОАО «Красная заря» Соколов обратился в 
комиссию по трудовым спорам с заявлением о 
рассмотрении его спора с администрацией ОАО. 
Однако, комиссия по трудовым спорам отказала 
Соколову в рассмотрении спора на том основании, что 
он не является членом профсоюза. 
-Правомерны ли действия комиссии по трудовым 
спорам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Бланк ответов тестовых заданий контрольной работы №1 

по дисциплине 

 «Правовое обеспечение  профессиональной деятельности» 

по теме: «Гражданское право» 

 

Специальность: 43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Группа №_____________ 

Студент_____________________________________________________ 

 

 

 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1  6  11  16  

2  7  12  17  

3  8  13  18  

4  9  14  19  

5  10  15  20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Бланк ответов тестовых заданий контрольной работы №3 

по дисциплине  

«Правовое обеспечение  профессиональной деятельности» 

по теме: «Трудовое право» 

 

Специальность: 43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Группа №_____________ 

Студент_____________________________________________________ 

вариант №_____________ 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 

Количество выполненных заданий (правильных ответов)_________ 

Процент результативности______________ 

Оценка уровня подготовки_____________________ 

 

 

 


