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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

дисциплины ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
уметь:
У1-использовать необходимые нормативные правовыедокументы;
У2-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовымзаконодательством;
У3-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точкизрения;
Знать:
З1-основные положенияКонституции РоссийскойФедерации;
32-права и свободы человека и гражданина, механизмы ихреализации;
33-понятие правового регулирования в сфере профессиональнойдеятельности;
З4-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональнойдеятельности;
З5-организационно-правовые формы юридических лиц;
З6-правовое положение субъектов предпринимательскойдеятельности;
З7-права и обязанности работников в сфере профессиональнойдеятельности;
З8-порядок заключения трудового договора и основания егопрекращения;
З9-правила оплатытруда;
З10-роль государственного регулирования в обеспечении занятостинаселения;
З11-право социальной защитыграждан;
З12-понятие дисциплинарной и материальной ответственностиработника;
З13-виды административных правонарушений и административнойответственности;
З14-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядокразрешения споров

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет. В

задание входит тест и практическое задание
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ПК; ОК1-ОК9
Общие компетенции:

Код Наименованиерезультатаобучения

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,оценивать их

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональнойдеятельности

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.09 Ориентироваться в условиях частной системы технологий и профессиональной
деятельности
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Профессиональные компетенции

ПК.1.1 Составлятьземельныйбалансрайона

ПК.1.2 Подготавливать документацию,необходимую для принятия управленческих
решений по эксплуатации и развитиютерриторий.

ПК.1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности пользования
имеющегося недвижимого имущества.

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития
территории

ПК.1.5 Осуществлятьмониторингземельтерритории
ПК.2.1 Выполнятькомплекскадастровыхпроцедур
ПК.2.2 Определятькадастровуюстоимостьземель.
ПК.2.3 Выполнятькадастровуюсъемку
ПК.2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости

ПК.3.1 Выполнятьработы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.

ПК.3.2 Использовать государственные геодезическиесети и иные сетидля производства
картографо-геодезических работ

ПК.3.3 Использовать в  практической деятельности геоинформационные системы
ПК.3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади
ПК.3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов

ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах

ПК.4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и
методов оценки

ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение
об итоговой величине стоимости объекта оценки

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми методиками

ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией

ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.

Условия проведения:
Время выполнения задания: 80 минут.
Вариант 1  -29 вопросов
Задание 1- тестированиеВариант 2  - 29 вопросов
Задание 2 – практическая работа. Решение задачи.

Оборудование: учебная доска, наглядные пособия,тестовые задания.
Контрольно-оценочные задания.
Тестирование
Вариант 1
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Выберите правильный вариант ответа
1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в
учреждении не может превышать:
 1) 36 часов в неделю;
 2) 40 часов в неделю;
 3) 48 часов в неделю;
 4) 50 часов в неделю.
2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно:
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 1) за 2 дня;
 2) за 2 недели;
 3) за 1 месяц;
 4) за 3 месяца.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью не менее:
 1)28 календарных дней;
 2) 30 рабочих дней;
 3) 42 календарных дня;
 4) 48 рабочих дней
4. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить
следующиедисциплинарные взыскания:
1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор;
2) замечание, выговор, увольнение;
3) предупреждение, замечание, отстранение от работы;
4) замечание, предупреждение, штраф, выговор.
5. Прием на работу оформляется:
1) в устной форме;
2) в устной или письменной - по соглашению сторон;
3) в письменной форме;
4) правильный ответ отсутствует
6. Трудовой договор заключается:
 1) в письменной форме;
 2) в устной или письменной форме;
 3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной форме;
 4) как решит профком.
7. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему отучреждения,
производится:
 1) через неделю после увольнения;
 2) в день увольнения;
 3) когда будут деньги в кассе;
 4) по усмотрению работодателя.
8. Срок испытания при приеме на работу не может превышать:  1) 1 недели;
 2) 2-х недель;
 3) 2-х месяцев;
 4) 3-х месяцев.
9. Трудовое право регулирует следующие вопросы:
 1) брака и семьи;
 2) в области исполнительной власти;
 3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной ответственности;
 4) в области отношений работника и работодателя по поводу использованияспособности
работника к труду.
10. Заработная плата должна выплачиваться:
 1) один раз в месяц;
 2) не реже чем каждые полмесяца;
 3) не реже чем один раз в неделю;
 4) верный ответ отсутствует
11. Прием работника на работу оформляется:
 1) постановлением;
 2) указом;
 3) инструкцией;
 4) приказом
12. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку:
 1) в день увольнения;
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 2) через неделю после увольнения;
 3) через месяц после увольнения;
 4) по усмотрению работодателя.
13. К работе в ночное время не допускаются:
 1) только беременные женщины;
 2) только несовершеннолетние;
 3) беременные женщины и несовершеннолетние;
 4) верный ответ отсутствует
14. Общим выходным днем в РФ является:
 1) среда;
 2) суббота;
 3) воскресенье;
 4) понедельник
15. Отзыв работника из отпуска возможен:
 1) только с согласия работника;
 2) без согласия работника;
 3) без согласия работника, но с согласия профкома;
 4) верный ответ отсутствует
16. Действия, регулируемые трудовым правом:
 1) выплата заработной платы;
2) купля-продажа товаров;
3) заключение брачного договора;
4) расторжение брака.
17. Необоснованный отказ в приеме на работу:
 1) запрещается;
 2) разрешается;
 3) разрешается в исключительных случаях;
 4) верный ответ отсутствует
18. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работникаявляется:
 1) трудовая книжка;
 2) паспорт;
 3) диплом;
 4) сертификат специалиста
19. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику:
 1) ежегодно;
 2) один раз в 1,5 года;
 3) один раз 2 года;
 4) в сроки, определяемые работодателем.
20. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией:
 1) всем работникам;
 2) только беременным женщинам;
 3) только несовершеннолетним работникам;
 4) беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также работникам, занятым
на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
21. Условия трудового договора могут быть изменены:
 1) только по соглашению работника и работодателя;
 2) по инициативе работодателя;
 3) по инициативе профсоюзной организации;
 4) по инициативе местной администрации
22. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
либосокращением численности или штата работников организаций, увольняемому
работникувыплачивается:
 1) выходное пособие;
 2) премия;
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 3) аванс;
 4) отпускные
23. Основной источник трудового права:
 1) Кодекс РФ об административных правонарушениях;
 2) Гражданский кодекс РФ;
 3) Семейный кодекс РФ;
 4) Трудовой кодекс РФ
24. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
отработника:
1) устное объяснение проступка работника;
 2) письменное объяснение проступка работника;
 3) свидетелей, подтверждающих невиновность работника;
 4) верный ответ отсутствует
25. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено:
 1) только одно взыскание;
 2) два взыскания;
 3) несколько взысканий;
 4) верный ответ отсутствует
26. Продолжительность перевода на другую работу для замещения
отсутствующегоработника не может превышать:
 1) двух месяцев в рабочем году;
 2) трех недель в течение календарного года;
 3) одного месяца;
 4) одного месяца в течение календарного года.
27. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в учреждении:
 1) свыше 2 дней;
 2) свыше 5 дней;
 3) свыше 7 дней;
 4) свыше 10 дней.
 28. Ночным по Трудовому кодексу РФ считается время:
 1) с 18 часов вечера до 7 часов утра;
 2) с 20 часов вечера до 6 часов утра;
 3) с 22 часов вечера до 6 часов утра;
 4) с 22 часов вечера до 7 часов утра.
29. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникампродолжительностью не менее:
1) 28 календарных дней;
2) 30 рабочих дней;
3) 42 календарных дня;
4) 48 рабочих дней

Ключ к тесту.
Вариант 1
1-2 4-2 7-2 10-2 13-3 16-1 19-1 22-1 25-1 28-3
2-2 5-3 8-4 11-4 14-3 17-1 20-1 23-4 26-3 29-1
3-1 6-1 9-4 12-1 15-1 18-1 21-1 24-2 27-3

Вариант 2

1  Срочный трудовой договор заключается на срок не более:
1) 1-го года;
2) 3-х лет;
3) в 5 лет;
4) в 7 лет.
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2 . Трудовые споры, возникающие между работодателем и работниками, рассматриваются:
 1) районными (городскими) судами, арбитражным судом, краевыми судами;
 2) комиссиями по трудовым спорам, прокуратурой, ОВД;
 3) краевыми судами, адвокатурой, мировыми судьями;
 4) комиссиями по трудовым спорам, государственными инспекциями по труду, районными
(городскими) судами.
3. При поступлении на работу в государственное или муниципальное медицинское
учреждение от медицинского работника требуется:
 1) лицензия;
 2) сертификат;
 3) диплом;
 4) свидетельство о рождении.
4 . В случае, когда заявление работника об увольнении по ст. 80 Трудового кодекса РФ
обусловлено невозможностью продолжения работы, работодатель расторгает трудовой
договор:
 1) в срок, о котором просит работник;
2) B 3 дня;
3) B 7 дней;
 4) В 5-дневный срок.
5 . 3акпючение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста:
 1) в 16лет;
 2) в 17 лет;
 3) в 18лет;
 4) в 21 года
6. Прогул - это отсутствие на работе без уважительных причин:
 1) более 2-х часов;
 2) более 4-х часов;
 3) в пределах 3-х часов;
 4) в пределах 4-х часов.
7. Неполное рабочее время может устанавливаться:
 1) по усмотрению работодателя;
 2) пo требованию работника;
 3) по согласованию с профкомом;
 4) по соглашению между работником и работодателем.
8 . В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить
работников на срок:
 1) до 2-х недель;
 2) до одного месяца;
 3) до трех недель;
 4) до двух месяцев.
9. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника:
 1) 2-x часов в течение 2-х дней подряд и 80 часов в год;
 2) 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год;
 3) 3-х часов в течение 2-х дней подряд и 100 часов в год;
 4) 2-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год
10 Какое из правомочий не входит в право собственности:

1) право владения
2) право пользования
3) право выделения
4) право распоряжения

 11. Назовите орган регистрации юридических лиц:
1) администрация города
2) налоговый орган
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3) регистрационная палата
4) законодательное собрание субъекта РФ
12 Индивидуальный предприниматель регистрирует свою деятельность:
1) по месту нахождения своей деятельности предприятия
2) по месту жительства гражданина
3) по выбору самого лица, либо по месту жительства, либо по месту нахождения
13 Индивидуальным предпринимателям может быть гражданин достигший:
1) 14 лет
2) 16 лет
3) 18 лет
14Назовите коммерческую организацию:
1) учреждение
2) фонды
3) потребительский кооператив
4) производственный кооператив
15Назовите учредительные документы юридических лиц:
1) трудовой договор
2) устав
3) лицензия
16 В каком случае требуется согласие родителей или органов опеки и попечительства на
ведение – занятия предпринимательской деятельности?
1) если лицо не трудоспособное
2) если лицо не совершеннолетнее
3) если лицо не дееспособно
17.Специальное разрешение на осуществление предпринимательской деятельности,
выдаваемое специальным уполномоченным органом:
1) стандартизация
2) сертификация
3) лицензия
18 С какого момента юридические лица обладают правоспособностью и
дееспособностью?
1) с рождения
2) с государственной регистрации
3) с момента образования юридических лиц
19. Максимальный срок действия лицензии предпринимательской деятельности:
1) 1 год
2) 3 года
3) 5 лет
20.Не состоятельность (банкротство) предприятия рассматривается:
1) Мировым судьей
2) арбитражным судом
3) районным судом
21.Исковое заявление гражданин подает:
1)по месту жительства истца
2) по месту жительства ответчика
3) по месту нахождения суда
22В кассационную инстанцию для пересмотра судебного решения гражданин подает:
1) иск
2)предложение
В)заявление
3)жалобу
23.Законным представителем может быть:
1)прокурор
2)адвокат
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3)опекун
4)любой гражданин
24. Ответ лица на предложение заключить договор называется:
1)оферта
2)акцепт
3)тендер
25.Какой суд является высшим судебным органом по гражданским,уголовным,семейным
и иным делам:
1) Верховный суд РФ
2)Президентский суд РФ
3)Арбитражный суд РФ
4) главный суд РФ
26 Предложение заключить договор или сделку это:
1)оферта
2)акцепт
3)торги
27.В единую тарифную сетку заработной платы входит:
1)16 разрядов
2)18 разрядов
3) 20 разрядов
28.Размер пособия по безработицы в первые 3 месяца составляет:
1)75%
2)40%
3)60%
29.Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю:
1)36 часов
2)40 часов
3)48 часов
Ключ к тесту.
Вариант 2
1-3 4-1 7-4 10-3 13-3 16-2 19-3 22-3 25-1 28-1
2-4 5-1 8-2 11-2 14-4 17-3 20-2 23-3 26-1 29-2
3-3 6-2 9-4 12-2 15-2 18-2 21-2 24-2 27-2

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 29-27 правильных

ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 26-23 правильных

ответов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено 22-14

правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее

14 правильных ответов.
Время выполнения- 30мин

Задание 2 – практическая работа. Решение задачи.
Вариант 1

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, которые были
похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, в
котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель гостиницы иск не
принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому гостиница не
отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был ознакомлен.

Решите задачу (дать мотивированный ответ со ссылкой на закон)
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Вариант 2

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно
понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные
деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к
деду, пошел к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед.
Однако купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив,
что цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу,
а самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и
оснований для расторжения договора нет.

Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между
упомянутыми подростками? Решите задачу (дать мотивированный ответ со ссылкой на
закон)

Критерии оценки
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена  правильно, верно

указаны  статьи ТК РФ, регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решена  задача  правильно, но  не

все статьи  указаны, верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет логики в решении

задачи, неправильно  указаны статьи, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если решена задача не
правильно, не указаны статьи, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения – 30 мин.

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного
материала по программе УД

Формы и методы контроля
Текущий контроль

Форма контроля Проверяемые ОК,
ПК

Раздел 1.  Право и экономика. Решение ситуационных задач. У1, У2,У3
З 1, З2, З3, З7,З8,З11

Тема 1.2Правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности и основы их
имущественно-правового
статуса.
  Тема 1.3 Юридические лица
как субъекты
предпринимательской
деятельности

Практическая работа №1
Заполнение заявления о
государственной регистрации
ИП.

Практическая работа №2
Составление таблицы
«Субъекты
предпринимательской
деятельности»

У1, У2,У3
З 1, З2, З3, З7,З8,З10

У1,У2,У3
З1,З2,З3,З5,З6,З8

Тема 1.4 Несостоятельность
(банкротство) субъектов
предпринимательской
деятельности

Практическая работа №3
Решение ситуационных задач

У1,У2,У3
З1,З2,З5,З6,З7,З8,З9

Тема 1.5 Правовое
регулирование договорных
отношений. Гражданско-
правовой договор

Практическая работа №4
Составление проекта договора
купли – продажи земельного
участка.

У1, У2,У3
З 1, З2, З3, З7,З8,З11
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Тема 1.7 Экономические споры. Практическая работа №5
Составление исковых
заявлений

У1,У2,У3
З1,З3,З4,З5,З7,З8

Раздел 2. Трудовое право. Тестирование У1, У2,У3
З 1, З2, З3, З7,З8,З9

Тема  2.2Трудовой договор. Практическая работа №6
Составить проект трудового
договора.

У1, У2,У3.
З 1, З2, З3,З5,З6,39

Практическая работа № 7
Составить резюме.
Оформление документов при
приеме на работу.

У1, У2,У3.
З 1, З2, З3,З5,З6,39

Тема 2.3 Рабочее время и время
отдыха.

Практическая работа №8
Составление заявления на
очередной отпуск, учебный
отпуск.

У1,У2,У3
31,32,З3,З5,З7,З8,З12

Тема 2.4 Трудовая дисциплина.
Материальная ответственность
сторон трудового договора.
Трудовые споры.

Практическая работа №9
Решение ситуационных задач.

У1, У2,У3.
З 1, З2, З3,З5,З6,39

Практическая работа №10
Презентация по теме:
«Индивидуальные трудовые
споры»

У1, У2,У3.
З 1, З2,
З3,З5,З6,39,З13

Практическая работа №11
Презентация по теме:
«Коллективные трудовые
споры.»

У1, У2,У3.
З 1, З2, З3,З5,З6,39

Тема 3.1  Понятие и виды
административных
правонарушений.
Административная
ответственность.

Практическая работа№12
Составление таблицы.
Определение законности
привлечения к
административной
ответственности.
Практическая работа №13
Решение ситуационных задач.

У1, У2,У3
31,32,35,37,39,З11,З1
4

У1,У2,У3
З1,З2,З4,З5,З8,З9,З12

4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Раздел №1Тема: Право и экономика. Решение ситуационных задач (по вариантам)
Вариант 1.
Задание 1
В связи с болезнью менеджера по рекламе Смирновой начальник отдела распорядился,

чтобы менеджер по продажам Ремизова приняла участок. Ремизова отказалась, мотивируя
тем, что это не входит в ее должностные обязанности.

Рассмотрите законность требования начальника отдела.
Задание 2
Директор завода передал в службу занятости список вакантных рабочих мест. В

примечании указал, что требуются работники с высшим образованием, знанием
иностранного языка, возрастом до 45 лет.

Правомерно ли данное требование.
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Задание 3
5 мая покупательница В. С. Дымова купила в магазине 3.5 метра шерстяной ткани. 7

мая пришла в магазин и попросила обменять этот отрез на другой – 4-метровый, т. к. в ателье
сказали, что на пальто нужно 4 метра данной ткани. Однако директор магазина отказался
удовлетворить просьбу покупательницы.

Права ли директор? Ответ обоснуйте.

Вариант 2
Задание 1
При приеме на работу Куликовой, 17 лет, администрация потребовала предоставления

медицинской справки. Куликова отказалась проходить медосмотр, заявив, что здоровье у нее
хорошее и в медосмотре она не нуждается. Администрация отказала Куликовой в приеме на
работу.

Правомерно ли действие администрации?

Задание 2
При приеме на работу Сидоренко была устно предупреждена об установлении

испытания сроком один месяц. В последний день испытательного срока она была уволена
без согласия профсоюзного органа.

Правильно ли поступила администрация?

Задание 3
Покупатель Петров В. И. купил в магазине без примерки полуботинки для сына 10

февраля. 22 февраля этого же года обратился к директору магазина с требованием обменять
полуботинки, ссылаясь на то, что они не подошли сыну по размеру.

Каковы действия директора магазина в данной ситуации?

Вариант 3
Задание 1
В связи с большим объемом работы Новикову допустили к работе без оформления

договора. Когда через три дня, при оформлении договора оказалось, что она не имеет
соответствующего образования, администрация отказалась заключить с ней трудовой
договор.

Рассмотрите законность действия администрации.

Задание 2
Менеджер Прокопенко, принятый с трехмесячным испытательным сроком решил

уволиться по собственному желанию до истечения срока испытания. Однако работодатель
разъяснил ему, что он должен отработать 3 месяца затем решать вопрос об увольнении.

Правильное ли разъяснение дали Прокопенко?

Задание 3
П.С.Иванов купил корейский телевизор, к которому приложена инструкция только на

корейском, английском и японском языках. Фирма предложила сделать перевод за 50
долларов.

Права покупателя в данной ситуации.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно

верно указаны  статьи ТК  РФ регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены две задачи  правильно,

не все статьи ТК Р указаны верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу
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правильно и указал статьи ТК РФ,  имеются орфографические ошибки,  написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены задачи
правильно, не указаны статьи ГК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения -1ч. 20 мин.

Практическая работа №1 Тема:  «Субъекты предпринимательской деятельности и
основы их имущественно-правового статуса.

Задание  :  Заполнить заявление о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального  предпринимателя.

Критерии оценки:
оценка  «отлично»  выставляется обучающемуся,  еслиформа заявления   правильно и

верно  заполнена.
-  оценка  «хорошо»  выставляется обучающемуся,  если не все пункты заявления

заполнены верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не выполнена работа

в полном  объеме, имеются орфографические ошибки, написана работа небрежно.
-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся,  если не выполнена

работа  в полном объеме, имеются многочисленные орфографические ошибки и небрежность
в работе.

Время выполнения - 30 мин.

Практическая работа №2Тема:« Юридические лица как субъекты
предпринимательской деятельности»
Задание. Составить таблицу «Субъекты предпринимательской деятельности»

ГК РФ гл. 4

Критерии оценки:
оценка  «отлично»  выставляется обучающемуся,  еслизаполнил   правильно таблицу,

верно указал  статьи регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если заполнил правильно таблицу, но
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не все статьи ГК РФ указал верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не заполнил

правильно все организационно правовые формы коммерческих организаций и не указал
статьи ГК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено менее
половины задания, не указаны статьи ГК РФ, имеются многочисленные орфографические
ошибки и небрежность в работе.

Время выполнения- 45 мин.

Практическая работа №3 Тема Несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности.

Задание :Решить задачи.
1.Индивидуальный предприниматель Потапов, признанный банкротом, не дожидаясь

истечения года с момента такого признания, обратился в орган местной власти с просьбой
вновь открыть дело и зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя.
Свою просьбу он аргументировал тем, что он обанкротился не по своей вине: его торговый
павильон был уничтожен ураганом. Однако он получил отказ.

Законно ли решение органа местной власти?
2. По заявлению кредиторов против швейной фабрики было возбуждено производство

по признанию ее банкротом. Коллектив фабрики просил в качестве арбитражного
управляющего назначить их директора, поскольку он больше всех болеет за ее судьбу и
никто лучше него не знает положения дел на фабрике. Арбитражный суд отказал коллективу
фабрики в его просьбе. Законно ли поступил арбитражный суд?

3. На заводе шинных изделий назначили внешнего управляющего. Прежний директор
был отстранен от дел. Однако он каждый день продолжал ходить на работу, занимал свой
кабинет и интересовался делами завода. Однажды на проходной у него отобрали пропуск и
на завод не пустили, сославшись на указание внешнего управляющего.

Законно ли поступили вахтеры завода?
4. Вкладчица банка Селезнева вернулась в Россию из другой страны, где она проживала

несколько лет. Она узнала, что банк, в котором хранились все ее сбережения, обанкротился.
Конкурсное производство было уже закончено. Селезнева обратилась в суд по месту
прежнего нахождения банка с просьбой признать причину пропуска срока конкурсного
производства уважительной. Суд отказал в принятии искового заявления.

Законно ли поступил судья?
Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно
верно указал  статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос.

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу правильно, не
все статьи указал  соответствующего нормативно - правового акта.

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу
правильно и  не  указал статьи  нормативно - правового акта.

имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не решены задачи

правильно, не указаны статьи ГК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения – 45 мин.

Практическая работа №4Тема: Правовое регулирование договорных отношений.
Гражданско-правовой договор.
Задание. Составить проект договора купли - продажи земельного участка по форме.

                      Договор купли-продажи земельного участка



17

     (дата заключения договора - прописью)    (место заключения договора)

     Мы, _____________________________   _______________________________
         (ф.и.о. гражданина полностью)          (дата рождения),
_________________________________________________________________________
                (вид документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________,  выдан ________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)            (дата выдачи)
________________________________________________________________________,
    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающий(-ая) по адресу ______________________________________________
                              (адрес постоянного места жительства или
_____________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем "Продавец",  в
преимущественного пребывания)
лице ____________________________________________________________________
    (если договор заключается представителем Продавца, необходимо указать
_________________________________________, действующего(-ей) на основании
перечисленные выше сведения о гражданине)
_________________________________________________________________________
  (вид и реквизиты документа-основания, например, доверенности, договора
_________________________ с одной стороны, и ____________________________
доверительного управления)                  (ф.и.о. гражданина полностью)
_______________, ________________________________________________________
(дата рождения)           (вид документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________, выдан  _________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)            (дата выдачи)
________________________________________________________________________,
    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающий(-ая) по адресу ______________________________________________
                               (адрес постоянного места жительства или
_____________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем  "Покупатель",
преимущественного пребывания)
в  лице  ________________________________________________________________
         (если договор заключается представителем Покупателя, необходимо
________________________________________________________________________,
           указать перечисленные выше сведения о гражданине)
действующего(-ей)  на  основании  _______________________________________
                                  (вид и реквизиты   документа-основания,
________________________________________________________________________,
     например, доверенности, договора доверительного управления)*
с другой  стороны  (далее  -  Стороны),  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. Продавец  обязуется  передать  в  собственность  Покупателя,  а
Покупатель обязуется принять и  оплатить  в  порядке,  размере  и  сроки,
установленные Договором, земельный участок из земель ____________________
                                                      (категория земель)
с  кадастровым  N  ___________,  расположенный  по  адресу   ____________
                                                              (субъект
___________________________________________________  (далее  -  земельный
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Российской Федерации, населенный пункт, улица)
участок), предназначенный для использования в целях  ____________________
                                                       (вид разрешенного
_________________________________________________________________________
 использования, например, индивидуальное жилищное строительство, ведение
____________________________________, в        границах,   указанных    в
личного подсобного хозяйства и т.п.)
кадастровой карте (плане) земельного участка,  прилагаемой  к  настоящему
договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью __________.
                                                              (кв.м., га)
     1.2. Зданий, строений, сооружений на земельном участке не имеется.
     1.3. На момент  совершения  настоящего  договора  земельный  участок
принадлежит     Продавцу  на         праве   собственности  на  основании
_________________________________________________________________________
              (наименование правоустанавливающего документа)
______________________________________________, выданного _______________
   (реквизиты правоустанавливающего документа)    ____ ___ (дата выдачи)
________________________________________________________________________.
      (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)
     Право собственности Продавца на земельный  участок  зарегистрировано
___________________ в ___________________________________________________
(дата регистрации)     (наименование учреждения юстиции, осуществляющего
________________________________________________________________________,
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
о  чем  выдано  свидетельство   о   государственной   регистрации   права
собственности N _________.

                    2. Обременения земельного участка
     2.1. Земельный участок  не  обременен  сервитутами  (либо  обременен
следующими сервитутами:
     публичным сервитутом, установленным для ____________________________
                                                  (вид ограниченного
_____________________ в соответствии с __________________________________
пользования участком)                  (нормативный правовой акт, которым
_____________________  сроком на ___;
установлен сервитут)
     частным  сервитутом,  установленным для ____________________________
                                                  (вид ограниченного
_____________________ в соответствии с __________________________________
пользования участком)                        (соглашением смежных
__________________________________  сроком на ___.
землепользователей, решением суда)
     2.2.  На  земельный  участок  не  распространяются  иные    вещные и
обязательственные права  третьих  лиц  (либо  распространяются  следующие
права третьих лиц:
     права залогодержателя в связи с передачей земельного участка  (части
земельного участка)   в   залог  на   основании    договора  об   ипотеке
______________________________________________________________________;
           (реквизиты договора об ипотеке земельного участка);
     права арендатора в  связи  с  передачей  земельного  участка  (части
земельного участка)   в     аренду    на      основании  договора  аренды
_________________________________________________________________________
             (реквизиты договора аренды земельного участка);
     права ссудополучателя в связи с передачей земельного участка  (части



19

земельного участка) в  безвозмездное  срочное  пользование  на  основании
_________________________________________________________________________
        (договора, решения исполнительного органа государственной
_____________________________________________  __________________________
власти или органа местного самоуправления)       (реквизиты договора,
_________________________________________________________________________
решения исполнительного органа государственной власти или органа местного
_______________.
самоуправления)
     2.3. Границы земель, обремененных правами третьих лиц, указанными  в
п. 2.1-2.2 договора, а также содержание этих прав указаны на  прилагаемой
к оговору кадастровой карте (плане) земельного участка.
     2.4. Обременения земельного  участка,  установленные  до  заключения
настоящего договора, сохраняются вплоть  до  их  прекращения  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации  и  соответствующими
договорами.
     2.5. Покупатель согласился принять  и  оплатить  земельный  участок,
обремененный правами третьих лиц, указанными в п. 2.1-2.2 договора.

3. Ограничения в использовании земельного участка
     3.1.  На  земельный  участок  не  распространяются     ограничения в
использовании   (либо   распространяются    следующие       ограничения в
использовании:
     ______________________________  (в  связи  с  установлением   особых
условий  использования  земельного   участка   и   режима   хозяйственной
деятельности в  охранных,  санитарно-защитных  зонах),   установленное на
основании _______________________________________________________________
              (акта исполнительного органа государственной власти,
___________________________________________________ на  срок  ____  (либо
акта органа местного самоуправления, решения суда)
бессрочно);
     __________________________ (в связи с установлением  особых  условий
охраны окружающей среды, в том  числе  животного  и  растительного  мира,
памятников  природы,  истории  и  культуры,   археологических   объектов,
сохранения плодородного слоя почвы, естественной  среды  обитания,  путей
миграции  диких  животных)  установленное  на  основании  _______________
                                                              (акта
_________________________________________________________________________
   исполнительного органа государственной власти, акта органа местного
_____________________________ на срок ____ (либо бессрочно);
самоуправления, решения суда)
     __________ (иные ограничения в использовании земельного участка).
     3.2. Ограничения в использовании земельного  участка,  установленные
на определенный срок, сохраняются вплоть до  их  прекращения  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
     3.3. Покупатель согласился принять и оплатить  земельный   участок с
учетом ограничений его использования, указанных в п. 3.1 Договора.
     3.4. Продавец довел до сведения Покупателя, а  Покупатель   принял к
сведению, что по земельному участку, являющемуся предметом  Договора,  не
имеется земельных и иных имущественных споров.
     3.5. Продавец довел до сведения Покупателя, а  Покупатель   принял к
сведению, что земельный участок под арестом (запрещением) не состоит.
                           4. Плата по договору
     4.1. Цена земельного участка, определенная по соглашению Продавца  и
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Покупателя  (либо  профессиональным  оценщиком)  составляет   ___________
                                                                 (сумма
___________________ рублей.
цифрами и прописью)
     4.2. Вариант 1.  Покупатель  обязан  перечислить  100%  указанной  в
п. 4.1 Договора денежной суммы Продавцу на счет  N  __________  в  банке
_______________________________________________________________________ в
                     (наименование и реквизиты банка)
течение _____________________ дней со дня подписания настоящего договора.
        (указать срок оплаты)
     4.2. Вариант 2. Покупатель обязан передать 100% указанной в   п. 4.1
договора     денежной     суммы Продавцу  наличными  деньгами  в  течение
______________________ дней со дня подписания настоящего договора.
(указать срок оплаты)
     4.2.1.  Продавец  обязан  выдать  Покупателю  расписку  в  получении
указанной в п. 4.2 договора денежной суммы.
 5. Права и обязанности сторон
     5.1. Продавец имеет право:
     требовать от Покупателя оплаты земельного участка в размере, порядке
и сроки, установленные п. 4 договора;
     в  случае  уклонения  покупателя  от   государственной   регистрации
перехода права собственности на земельный  участок  обратиться  в   суд с
требованием  о  проведении  государственной  регистрации  перехода  права
собственности и возмещении убытков, вызванных задержкой регистрации.
     5.2. Продавец обязан:
     при  заключении  договора  предоставить  Покупателю    достоверную и
максимально полную информацию о продаваемом  земельном  участке,  которая
может  существенным  образом  повлиять  на  решение      покупателя о его
приобретении;
     подписать передаточный акт в течение _______ дней с даты  подписания
договора (или  иной  срок)  (не  уклоняться  от  подписания   документа о
передаче земельного участка);
     обратиться в орган юстиции с заявлением о проведении государственной
регистрации перехода права собственности  на  участок  к   покупателю (не
уклоняться от государственной регистрации).
     возместить Покупателю убытки,  связанные  с  ________  _____________
(передачей Покупателю земельного участка, непригодного к использованию  в
соответствии  с  целевым  назначением;  уклонением   от   государственной
регистрации  перехода  права  собственности;  уклонением  от   подписания
передаточного акта и т.д.).
     5.3. Покупатель имеет право:
     требовать  уменьшения  цены  земельного  участка   или   расторжения
Договора и возмещения причиненных ему убытков в случае предоставления ему
Продавцом заведомо ложной информации: об обременениях земельного  участка
и  ограничениях  в  его  использовании  в  соответствии   с   разрешенным
использованием;  о  разрешении  на  застройку  земельного     участка; об
использовании  соседних  земельных  участков,  оказывающем   существенное
воздействие  на  использование  и   стоимость   земельного     участка; о
качественных свойствах  земли,  которые  могут  повлиять  на  планируемое
покупателем использование и стоимость земельного участка;
     требовать  уменьшения  цены  земельного  участка  либо   расторжения
договора в случае передачи ему участка, обремененного правами третьих лиц
не оговоренными в п. 2 договора.
     5.4. Покупатель обязан:
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     оплатить  цену  земельного  участка  в  размере,  порядке   и сроки,
установленные п. 4 договора;
     подписать передаточный акт в течение _______ дней с даты  подписания
договора (или  иной  срок)  (не  уклоняться  от  подписания   документа о
передаче земельного участка);
     не  уклоняться  от  государственной   регистрации     перехода права
собственности на земельный участок;
     соблюдать упомянутые в п. 2 договора права третьих  лиц,  вытекающие
из установленных сервитутов и договорных отношений;
     использовать земельный участок в соответствии с целевым  назначением
и разрешенным использованием с  учетом  ограничений,  указанных  в  п.  3
договора.
     5.5.  Права  и  обязанности  Сторон,  не  предусмотренные  настоящим
договором, определяются в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
                        6. Ответственность сторон
     Стороны несут  ответственность  за  невыполнение  либо  ненадлежащее
выполнение  условий  Договора,   в   соответствии   с   законодательством
Российской Федерации.
     Споры,  возникающие  при   исполнении   Договора,     разрешаются по
соглашению между Продавцом и Покупателем.
     При невозможности достижения соглашения между  сторонами,  возникшие
споры  разрешаются  в  суде   (арбитражном   суде)   в     соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
     7.1. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя
с момента государственной  регистрации  перехода  права   собственности в
порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
     7.2. Договор подлежит (не подлежит) нотариальному удостоверению  (по
желанию сторон).
     7.3.  Договор  составлен  в  ______  экземплярах,     имеющих равную
юридическую  силу,  один  из  которых  хранится   в   делах   ___________
(нотариуса, учреждения юстиции по  государственной  регистрации   прав на
недвижимое имущество и сделок с ним) по адресу ______, один - у Продавца,
один - у Покупателя.
     7.4. Расходы, связанные  с  оформлением  Договора  несет  Покупатель
(Продавец, Стороны в равных долях).
8. Адреса, банковские реквизиты сторон
     Продавец ______________________________________
     Покупатель ____________________________________
9. Подписи сторон
     Продавец ___________________________  "___" __________ 20__ г.
                 (подпись, Ф.И.О.)
     Покупатель _________________________  "___" __________ 20__ г.
                 (подпись, Ф.И.О.)
                          Приложения к договору
     К Договору прилагаются:
     кадастровая  карта  (план)  земельного  участка,  выданная  ________
(дата  выдачи)   ________________   (наименование   органа   кадастрового
учета)(прилагается во всех случаях);
     согласие супруга на совершение другим супругом сделки  купли-продажи
земельного  участка  (прилагается  в  случае,  если   земельный   участок
находится в совместной собственности  супругов,  т.е.  был   приобретен в
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период брака за счет общих доходов);
     требование залогодержателя по задолженности (прилагается  в  случае,
если предмет договора обременен залогом);
     копии  договоров  аренды,   безвозмездного   срочного   пользования,
ипотеки, заключенных Продавцом с третьими лицами по предмету Договора;
     доверенность лица, уполномоченного Продавцом выступать от его  имени
при заключении договора (прилагается в случае подписания договора  лицом,
уполномоченным Продавцом);
     доверенность лица,  уполномоченного  Покупателем  выступать   от его
имени при заключении договора (прилагается в случае  подписания  договора
лицом, уполномоченным Покупателем).

Критерии  оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслизаполнил  правильно форму
договора , верно указал  статьи регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если заполнил правильно форму

договора, но не все статьи ГК РФ указал верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не заполнил

правильно все пункты проекта договора  и не указал статьи ГК РФ, имеются
орфографические ошибки, написана работа  небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если  выполнено
менее половины задания, не указаны статьи ГК РФ, имеются многочисленные
орфографические ошибки и небрежность в работе.

Время выполнения- 60 мин.

Практическая работа №5 Тема: Экономические споры.
Задание: Составить исковое заявление.

В ___________________________________
(наименование суда)

_____________________________________
Истец: _______________________________

(ФИО)
___________________________________

(место жительства и регистрации)
_____________________________________
Ответчик: ____________________________

(ФИО)
_____________________________________

(место жительства и регистрации)
_____________________________________
Цена иска:  ___________________________

(сумма в рублях)

Исковое заявление
о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и

истребовании имущества из чужого незаконного владения

«___» __________ _____ г. между ___________________________________________
                                                                                (ФИО продавца)
и Ответчиком, ___________________________________________________________,
                                                                  (ФИО)
был подписан договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу:
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_________________________________________________________________
____________________________ общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер
__________________________________________________________________ категория
земель ___________________________________________.
По мнению Истца, подписанный договор между указанными лицами является
недействительной (ничтожной) сделкой, поскольку Истец является собственником
земельного участка, проданного Ответчику, что подтверждает ___________________.
________________________________________________________________________
                                          (указать вид документа)
_______ не является собственником земельного участка, расположенного по адресу:
  (ФИО) _______________________________________________________________________,
следовательно, не вправе был его продавать.
Вследствие того, что _____________________________________________________
                                                                      (ФИО)
не вправе был продавать земельный участок, принадлежащий Истцу, у Ответчика не могло
возникнуть право собственности на него. Владение Ответчика указанным земельным
участком является незаконным.
Согласно статье 301 ГК РФ «Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого
незаконного владения».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 168, 209, 301 ГК РФ,

прошу:

Признать недействительным договор купли-продажи земельного участка, расположенного по
адресу: ________________________________________________________________________
_________________________________ общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер
__________________________________________________________ категория
земель__________________________________________________________________,
от «___» __________ _____ г., заключенный между гражданином
____________________________________________________ и Ответчиком.

Истребовать у Ответчика в пользу Истца земельный участок, расположенный по адресу:
________________________________________________________________________
общей площадью _______ кв. м, кадастровый номер ___________________________
категория земель __________________________________________.

Приложения:
1. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в настоящем исковом

заявлении.
2. Квитанция об уплате госпошлины.
3. Копия искового заявления для Ответчика.

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г.

Подпись

· Критерии оценки:
· оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслисоставил правильно исковое

заявление.
· оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если составил  правильно исковое

заявление, но имеются  орфографические ошибки и небрежность в работе.
· оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он при
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составленииисковое заявление не соблюдал последовательность пунктов содержания
соответствующего документа, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

· оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее
половины задания, не соблюдал последовательность пунктов содержания соответствующего
документа,  имеются многочисленные орфографические ошибки и небрежность в работе.

· Время выполнения- 30 мин

Практическая работа № 6. Тема: Трудовой договор.
Задание. Составить проект трудового договора по форме.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _______
г. _________
"____" ___________ 20__ г.
    Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", в лице генерального директора
Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Работодатель", с одной стороны, и Сергеев Сергей Сергеевич, далее  именуемый
"Работник",  с  другой  стороны,   совместно именуемые "стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по должности,
предусмотренной настоящим Договором, обеспечить условия труда, своевременно и в
полном объеме оплачивать Работнику его труд, а Работник обязуется лично выполнять
определенную настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие у
Работодателя правила внутреннего трудового распорядка.

1.2. Работа по настоящему Договору является для Работника основной (если работа
является работой по совместительству, следует об этом указать).

1.3. Работник принимается на работу в должности _______________________
(программиста, охранника, инженера и т.д.).

1.4. Место работы: г. __________, ул. _________, оф. ___.
1.5. Дата начала работы "___" __________ ____ г.
1.6. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

2. Испытательный срок.
(если работник принят без испытания, раздел исключается)

2.1. С целью проверки соответствия Работника поручаемой ему работе Работнику
устанавливается испытание продолжительностью 3 (три) месяца (испытательный срок
может быть иной продолжительности) со дня начала работы.

2.2. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и
другие периоды, когда Работник фактически отсутствовал на работе.

2.3. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть настоящий Договор, предупредив Работника об этом
в письменной форме не позднее чем за 3 (три) дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания Работника не выдержавшим испытание.

2.4. При неудовлетворительном результате испытания расторжение настоящего
Договора производится без выплаты выходного пособия.

2.5. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение настоящего Договора допускается
только на общих основаниях.

2.6. Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему работа
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть настоящий Договор по
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за 3 (три)
дня.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Работник имеет право на:
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3.1.1. получение в установленном порядке необходимых для исполнения должностных
обязанностей информации и документов;

3.1.2. благоприятные организационно-технические и иные условия, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;

3.1.3. принятие в пределах своей компетенции по занимаемой должности необходимых
решений, участие в подготовке решений в соответствии с должностными обязанностями;

3.1.4. внесение предложений руководству по совершенствованию производственной
деятельности.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
3.2.2. исполнять приказы и распоряжения Работодателя;
3.2.3. соблюдать правила ведения делопроизводства, порядок работы с информацией,

составляющей коммерческую тайну, не разглашать сведения, составляющие
конфиденциальную информацию (коммерческую тайну);

3.2.4. поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих
должностных обязанностей;

3.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
Работодателя;

3.2.6. соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда и технике
безопасности;

3.2.7. бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, принимать
меры по предотвращению ущерба, который может быть причинен Работодателю;

3.2.8. при увольнении в полном объеме передать Работодателю всю имеющуюся у него
документальную и иную профессиональную информацию, не оставляя у себя копий,
черновых записей, рабочих документов, связанных с его работой у Работодателя, и
возвратить Работодателю предоставленные им технические средства, если они
предоставлялись, в надлежащем виде;

3.2.9. после прекращения трудовых отношений с Работодателем не разглашать
известную ему конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Работодателя.

3.3. Работодатель имеет право:
3.3.1. привлекать Работника в случае служебной необходимости к участию в

производственных совещаниях;
3.3.2. проводить периодическую аттестацию Работника;
3.3.3. требовать от Работника предоставления полной информации о его персональных

данных;
3.3.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности;
3.3.5. требовать от Работника выполнения им трудовых обязанностей,

предусмотренных трудовым законодательством, настоящим Договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Работодателя
и должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины, режима рабочего
времени и отдыха.

3.4. Работодатель обязан:
3.4.1. обеспечивать Работнику необходимые условия для надлежащего исполнения им

своих трудовых обязанностей;
3.4.2. не создавать Работнику препятствий в реализации им своих трудовых прав;
3.4.3. предоставлять Работнику все предусмотренные настоящим Договором и

трудовым законодательством гарантии и компенсации;
3.4.4. при приеме на работу ознакомить Работника с действующими у него локальными

нормативными актами и иными документами, определяющими трудовые права и
обязанности Работника;

3.4.5. уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и
размерах, которые определяются федеральными законами.
4. Режим труда и отдыха

4.1. Режим труда и отдыха устанавливается настоящим Договором и правилами
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внутреннего трудового распорядка.
4.2. Работнику устанавливается восьмичасовой рабочий день при пятидневной рабочей

неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Время начала рабочего дня: ___
часов ___ минут, время окончания рабочего дня: ___ часов ___ минут. Время перерыва на
обед: с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней. Очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска
определяется в соответствии с графиком отпусков либо по согласованию с Работодателем.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней.

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на
основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью, определяемой по соглашению сторон.
5. Плата за труд

5.1. Работнику устанавливается следующая оплата труда:
    5.1.1. Должностной оклад - в размере ________________ рублей в месяц.
    5.1.2. Надбавка  к окладу за особый режим работы - в размере  __  процентов.
    5.1.3. Доплата за квалификацию - в размере ________ в месяц.
    5.1.4. Иное ______________________________________________________.

5.2. Заработная плата за каждый месяц работы выплачивается два раза в месяц: первая
часть - с 15 по 18 число текущего (расчетного) месяца, вторая часть - с 01 по 03 число
следующего месяцам (может быть указан иной срок).

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.

5.3. Заработная плата выплачивается в месте нахождения Работодателя или в ином
определенном им месте либо путем перечисления денежных средств на банковский счет
Работника.

5.4. Работодатель за высокие показатели в работе вправе выплачивать Работнику
премии в порядке и в размерах, определяемых Работодателем.
6. Ответственность

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
возложенных на него в соответствии с настоящим Договором обязанностей Работник может
быть привлечен Работодателем к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником возложенных на него трудовых обязанностей
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение.
6.2. За причиненный Работодателю ущерб Работник несет материальную

ответственность в случаях, размере и порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом
Российской Федерации.
7. Изменение и прекращение настоящего Договора

7.1. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора, за исключением
случаев, непосредственно предусмотренных в нем, оформляются дополнительными
соглашениями, которые после их подписания сторонами становятся неотъемлемой его
частью.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из его сторон по
основаниям и в порядке, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации.
8. Особые условия

8.1. Конфиденциальной информацией (коммерческой и служебной тайной) являются
любые сведения независимо от формы их представления, касающиеся клиентов
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Работодателя, финансовых вопросов, источников и методов получения заказов на
осуществление деятельности Работодателем, способов ведения дел, совершаемых или
совершенных сделках, деловая переписка, а также другая информация, ставшая известной
Работнику в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

8.2. За разглашение Работником сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), Работодатель вправе привлечь
Работника к ответственности.

8.3. Отношения между сторонами, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.

8.4. Споры и разногласия, возникшие между сторонами, в том числе по вопросам, не
нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, разрешаются по соглашению
сторон либо в порядке, установленном законодательством.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.
9.3. Получение Работником экземпляра настоящего Договора должно подтверждаться

подписью Работника на экземпляре настоящего Договора, хранящемся у Работодателя.
Раздел 10. Реквизиты и подписи сторон

Работодатель
___ "___________________"
Место нахождения:
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Р/с
Банк
К/с
БИК
от Работодателя:
Должность

_____________________________

____________ /______________/
 Подпись       Фамилия И.О.
М.П.

Работник                                          (Фамилия,
имя, отчество)
________________________________________
Серия номер паспорта:
_________________________
Дата выдачи паспорта:
_________________________
Выдавший орган:
______________________________
ИНН:
________________________________________
Место жительства (регистрации):
________________________________________
____
Номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования:
________________________________________
Работник:
____________ /______________/
 Подпись       Фамилия И.О.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслисоставил правильно проект

трудового договора.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если составил правильно проект

трудового договора, но имеются орфографические ошибки и небрежность в работе.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он при составлении и

проекта трудового договора не соблюдал последовательность пунктов содержания
соответствующего документа, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее
половины задания, не соблюдал последовательность пунктов содержания соответствующего
документа, имеются многочисленные орфографические ошибки и небрежность в работе.

Время выполнения- 45 мин.
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Практическая работа№7Тема: «Трудовой договор»
Задание: Составить резюме.
Наталья Александровна
Дата рождения: 09.01.1999
Конт. тел:
Сот. Тел:89502365871
Цель: Техник-строитель
Личная информация:
Адрес: г. Красноярск,улица Ленина 2 .кв-100
Семейное положение: не замужем
Образование:
· 2007 – 2011 гг.
· Федеральное Государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Красноярский строительный техникум»
· Специальность: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
· Квалификация: техник
Опыт работы:
· 04.2000г. - 05.2010 г. (подработка)
· 03.2009 г.  – 07.2009 г. (производственная практика)
· ФГОУ СПО «Красноярский строительный техникум»
· Занимаемая должность: технический секретарь приемной комиссии
· Должностные обязанности: принимала заявления и документы от абитуриентов,

заводила личные дела, работала на компьютере.
· 17.05.2010 г. –  31.08.2010 г. (практика по профилю специальности)
· ФГОУ СПО «Красноярский строительный техникум»
· Занимаемая должность: штукатур – маляр
· Должностные обязанности: очищала, грунтовала, штукатурила, красила стены,

потолки в кабинетах и коридорах техникума. А также в комнатах, душевых, столовой
студенческого техникума.

Личные качества: ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в
коллективе.

Дополнительные навыки: Работала с теодолитом, нивелиром, привязывала здание к
местности, разбивала оси здания, делала топографическую сетку, определяла отметки
заданных точек.

Дополнительные сведения:
· Владение иностранными языками, английский (базовый)
· Работа на компьютере: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, работа с офисной техникой.
· Критерии оценки:
· оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслисоставил правильно резюме
· оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если составил  правильно резюме, но

имеются орфографические ошибки и небрежность в работе.
· оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он при составлении

резюме не соблюдал последовательность пунктов содержания соответствующего документа,
имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.

· - оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если  выполнено
менее половины задания, не соблюдал последовательность пунктов содержания
соответствующего документа,  имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

· Время выполнения- 30 мин

Практическая работа №8 Тема: Рабочее время и время отдыха.
Задание : Составить заявление на очередной отпуск, учебный отпуск.
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(должность руководителя)

(наименование организации)

(фамилия, инициалы руководителя)
от

(должность работника)

(фамилия, имя, отчество работника)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить учебный отпуск с сохранением средней заработной платы

на период с  «  » 20 г.   по «  » 20 г.

Справку-вызов из учебного заведения прилагаю.

(дата) (подпись работника) (фамилия, инициалы работника)

________________________________
(ФИО, должность руководителя

и наименование работодателя)
от: _______________________________

(ФИО, должность, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении очередного отпуска

Прошу предоставить мне в соответствии со статьей 114 ТК РФ очередной
оплачиваемый отпуск за ___ год в соответствии с графиком отпусков продолжительностью
___ календарных дней в период с "___"_________ ____ г. по "___"_________ ____ г.

Дата подачи заявления "___"_________ ____ г.                                Подпись _______

· Критерии оценки:
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· оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслисоставил правильно заявление.
· оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если составил правильно заявление,

но имеются орфографические ошибки и небрежность в работе.
· оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он при составлении

заявление не соблюдал последовательность пунктов содержания соответствующего
документа, имеются орфографические ошибки, написана работа небрежно.

· оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее
половины задания, не соблюдал последовательность пунктов содержания соответствующего
документа, имеются многочисленные орфографические ошибки и небрежность в работе.

Время выполнения- 30 мин

Практическая работа №9 Тема: Трудовая дисциплина. Трудовые споры.
Задание: Решить задачи.
Задача1.
Машинист локомотива Пресняков прибыл на смену в состоянии алкогольного

опьянения. Инструктор Авдеев отстранил его от поездки. Приказом по депо станции
«Армавир» Преснякову объявлен выговор, на три месяца его лишили права управления
локомотивом и перевели на этот срок слесарем в ремонтный цех. Пресняков обратился в
КТС с просьбой отменить взыскание, мотивируя тем, что за одно нарушение трудовой
дисциплины он получил 3 взыскания, что противоречит трудовому законодательству.

Вопросы: Сколько взысканий объявлено Преснякову?
Какое решение должна принять КТС?
Задача 2.
Машиниста локомотива ОПМС-27 Михеева за превышение установленной скорости

движения, повлекшее аварию, лишили премии за месяц, объявили выговор и перевели
кочегаром сроком на 6 месяцев.

Вопросы: Правомерны ли действия начальника в отношении Михеева?
Какими нормативными актами следует руководствоваться в данном случае? Приведет

ли истечение шестимесячного срока к восстановлению Михеева на прежней работе?
Задача 3.
За проезд запрещающего сигнала, повлекший крушение грузового состава, машиниста

локомотива станции Ростов-на-Дону Шведова уволили. Шведов обратился в суд с иском о
восстановлении на работе, объяснив, что за период работы он никогда не подвергался
дисциплинарным взысканиям.

Вопрос: Законно ли требование Шведова?
Задача 4.
Машинист электровоза Поляков за проезд запрещающего сигнала светофора и создание

на участке движения аварийной обстановки приказом переведен на работу в Управление
сигнализации пути. Поляков не отрицал своей вины, но обратился в КТС с просьбой
отменить наложенное на него взыскание, поскольку он переведен без учета профессии и без
указания срока.

Вопрос: Правомерно ли требование Полякова?
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены правильно

верно указал  статьи нормативно - правового акта, регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу правильно, не

все статьи указал  соответствующего нормативно - правового акта.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и  не  указал статьи  нормативно - правового акта.
имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не решены задачи

правильно, не указаны статьи ТК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
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небрежность в работе.

Время выполнения – 45 мин.

Практическая работа №10Тема: « Трудовые споры»
Задание. Презентация по теме:«  Индивидуальные трудовые споры»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соответствует требованиям
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если имеются орфографические

ошибки и отклонения от требований к оформлению презентаций.
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если небольшой объем

материала, не раскрыта тема презентации, имеются орфографические ошибки.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет логики и

последовательности в изложении материала, использованы устаревшие данные или плагиат,
тема не раскрыта, имеются многочисленные орфографические ошибки, небрежность в
оформлении работы.

Время защиты- 60 мин.

Практическая работа №11Тема: «Трудовые споры»
Задание. Презентация по теме « Коллективные трудовые споры»
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соответствует требованиям
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если имеются орфографические

ошибки и отклонения от требований к оформлению презентаций.
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если небольшой объем

материала, не раскрыта тема презентации, имеются орфографические ошибки.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет логики и

последовательности в изложении материала, использованы устаревшие данные или плагиат,
тема не раскрыта, имеются многочисленные орфографические ошибки, небрежность в
оформлении работы.

Время защиты- 60 мин.

Практическая работа №12 Тема: «Понятие и виды административных
правонарушений. Административная ответственность»

Задание:Составить таблицу. Определить законность привлечения к административной
ответственности.

1. За совершение административных правонарушений могут применятьсяследующие
виды наказаний:

1) предупреждение;
2) исправительные работы;
3) административный штраф;
4) конфискация имущества;
5) возмездное изъятие орудия или предмета административного нарушения;
6) лишение свободы на определенный срок.
Верно ли это утверждение? Все ли виды административного наказанияназваны? Какие

не названы?

административная дисциплинарная материальная
Основания применения
Кем назначается
К кому применяется
Меры ответственности
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Критерии  оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслизаполнил  правильно таблицу,

верно  указал  статьи регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если заполнил правильно таблицу, но

не все статьи КоАП РФ указал верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не заполнил

правильно все организационно правовые формы коммерческих организаций и не указал
статьи КоАП РФ имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее
половины задания, не указаны статьи КоАП РФ, имеются многочисленные орфографические
ошибки и небрежность в работе.

Время выполнения- 45 мин.

Практическая работа №13 Тема: Административная ответственность
Задание:Решить задачи.
Задача №1 Гражданин В. приставал к пассажирам в автобусе, мешал им входить и

выходить, выражался нецензурными словами.  Какой проступок в данном случае он
совершил?  Кто и к какой ответственности может привлечь нарушителя?

Задача №2 Ученики 8-го класса во время перерыва, играя во дворе школы, по
неосторожности сломали два молодых деревца. Есть ли в действиях ребят состав
административного проступка?

Задача №3 Пятнадцатилетние Вова и Петя появились в кинотеатре в пьяном виде.
Администратор кинотеатра не разрешила им войти в зал и передала их дежурному
милиционеру. Можно ли привлечь этих юношей к административной ответственности и за
какое нарушение? Несут ли административную ответственность в данном случае их
родители?

Задача№4  Водитель ехал на автомашине со скоростью 100км/час , тогда как скорость в
городе ограничена до 60 км/час. Какие правила он нарушил? Какую меру взыскания к нему
можно применить?

Задача№5 17-ти летний С. в нетрезвом состоянии переезжал на велосипеде улицу перед
близко идущим городским транспортом и был задержан ПОЛИЦЕЙСКИМ. Можно ли и за
какие действия привлечь его к административной ответственности?

Задача№6. Гражданин Д. находясь в трамвае, похитил у пассажира кошелёк, в котором
оказался 1 рубль. Следователь в возбуждении уголовного дела против Д. отказал, считая
совершенное им деяние не представляющим большой общественной опасности, так как
ущерб потерпевшему причинен незначительный. Можно ли признать решение следователя
правильным?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно

верно указал  статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу  правильно,

не все статьи указал соответствующего нормативно - правового акта.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и не указал статьи  нормативно - правового акта.
имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены

задачи правильно, не указаны статьи КоАП РФ, имеются многочисленные
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орфографические ошибки и небрежность в работе.

Время выполнения – 45 мин.

Раздел №2.  Трудовое право. Тестирование.
Вариант 1

1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем:
 А. 7 дней
Б. 3 дня
В. 10 дней с момента заключения
Г. 1 месяц
2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
А. если это особая форма договора - контракт.
Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
В. организованный набор работников.
Г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим

лицом-предприятием?
А. В Министерстве юстиции
Б. В пенсионном фонде
В. В налоговой службе
 Г. В государственном фонде занятости.
4. Кем разрабатывается и принимается коллективный договор :
А. на референдуме.
Б. на сессии Федерального собрания.
В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
Г. на общей конференции трудового коллектива.
5. Сторонами заключения коллективного договора являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник.
Б. председатель профсоюзного комитета и работники.
В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив.
Г. комитет по трудовым спорам и работники.
6. Моментом начала действия трудового договора считается:
А. через 5 дней после подписания.
Б. с момента заключения.
В. после государственной регистрации.
Г. с момента провозглашения трудового договора.
7. Испытания при приеме на работу не применимо к:
А. Лицам пенсионного возраста
Б. Военнообязанным
В. Инвалидам
Г. Работникам до 18 лет.
8. Действие коллективного договора предприятия распространяется на:
А. только на администрацию.
Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого

предприятия.
В. только на временных рабочих.
Г. На всех членов (субъектов) предприятия.
9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд :
А. равенство трудовых прав граждан.
Б. свободный выбор вида деятельности.
В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую

местность.
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Г. расовая принадлежность.
10. Виды трудового договора по срокам действия:
 А. срочный, бессрочный, на время определенной работы.
Б. Срочный, бессрочный.
В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.
Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный.
11. Локальные источники трудового права-это...
А. Нормативно-правовые акты, принятые правительством РФ.
Б. Нормативно-правовые акты, принятые федеральным собранием.
В. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне предприятий,

учреждений, организаций.
Г. Нормативно - правовые акты принятые Президентом Российской Федерации.
12. При приеме на работу не требуется документ:
А. паспорт
Б. свидетельство о рождении
В. трудовая книжка
Г. диплом
13. В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает

действовать в течении срока
А. срок, на который он заключен.
Б. 10 дней с момента реорганизации.
В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени.
Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации.
14. По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может

превышать:
А. 20 дней.
Б. Две недели.
В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца.
Г. 3 месяца.
15. Испытательный срок для рабочих составляет:
А. 3 месяца.
Б. 10 дней
В. 1 месяц
Г. 6 месяцев.
16. Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях:
А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо.
Б. Лицо прописано в другой области страны.
 В. Ни в коем случае.
Г. Предусмотренных законодательством
17. Трудовой договор может прекратится по инициативе:
 А. Собственника, работника, профсоюза.
Б. Собственника, работника, сотрудников милиции.
В. Работника, членов его семьи.
Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров
18. Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую

должность возможно при:
А. Согласии работника.
Б. Необходимости рабочего процесса.
В. Требовании руководства
Г. Строго по решению трудового коллектива.
19. Сфера применения контрактов определяется:
А. Сторонами трудового договора
Б. Законодательством РФ
В. Конституцией РФ.
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Г. Профсоюзами.
20. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте:
А. с 14 лет
Б. с 20 лет
В. с 16 лет
Г. с 18 лет

1-А 4-Г 7-Г 10-А 13-А 16-В 19-Б
2-Г 5-В 8-Г 11-В 14-Г 17-А 20-В
3-Г 6-В 9-Г 12-Б 15-В 18-А

Вариант 2
1. Срок действия дисциплинарного взыскания:
А. 1 год
Б. 3 года
В. 6 месяцев
Г. 2 недели
2. Днем полного увольнения работника с работы считается:
А. Последний день работы
Б. Следующий за последним днем работы
 В. День выдачи трудовой книжки
Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки
3. Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по

инициативе работодателя, выдавать работнику копию приказа:
А. Обязан при любых обстоятельствах
Б. Не обязан.
В. Обязан, если требует работник
Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров
4. Прогулом считается:
А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов
 Б. Отсутствие на работе свыше 3х часов
В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня
Г. Неявка на работу более 2х дней
5. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может

превышать:
А. 7 часов
Б. 8 часов
В. 6 часов
Г. 5 часов
6. Начало и окончание рабочего дня предусматривается:
А. В законе России о коллективных договорах
 Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности
В. В уставе предприятия
Г. В постановлении правительства РФ
7. Ночным считается рабочее время с:
А. с20.00 до 8.00
Б. с18.00 до 6.00
В. с 22.00 до 6.00
Г. с 23.00 до 7.00
8. Для каких работников установлена сокращенная продолжительность

рабочего времени и составляет 34 часа в неделю :
А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет
Б. для пенсионеров
В. для инвалидов



36

Г. для работников в возрасте с 16-18 лет
9. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой

деятельности работника.
А. Трудовой договор
 Б. Трудовая книжка
В. Приказ о приеме на работу
Г. Все выше указанные варианты
10. К источникам трудового права относятся:
А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему

законодательства о труде
Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы,

направленные на регулирование трудовых отношений.
В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения

работника
Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда.
11. В предмете трудового права центральное место занимают отношения
А. между работниками одной организации
Б. трудовые
В. в области организации труда
12. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве

работника можно с
А. шестнадцати лет
Б. восемнадцати лет
В. четырнадцати лет
13. Одними из основных понятий трудового права являются:
 а. трудовые отношения, Трудовая дисциплина
б. административная ответственность, трудовой кодекс РФ
в. центр занятости, отдел кадров
14. Ночное время продолжается с:
А.22 часов до 6 часов;
Б. 23 часов до 6 часов;
В. 00 часов до 7 часов.
15. Выполнение работы в качестве наказания за участие в забастовке – это:
А принудительный труд;
Б дискриминация труда;
В способ правовой защиты работодателя.
16. Предметом трудового права являются:
А трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения;
Б самостоятельная предпринимательская деятельность без найма других

работников;
В.деловое сотрудничество между организациями.
17. Трудовое право регулирует общественные отношения по:
А. материальной ответственности работодателей и работников в области труда;
Б. внеслужебному времени работников;
В. добровольному страхованию работников от несчастных случаев на

производстве;
18. Субъектами трудового права не являются:
А граждане, осуществляющие самостоятельную деятельность в сети Интернет

(фриланс), без официального оформления;
Б.трудовые арбитражи;
В. профсоюзные организации.
19. Принципом трудового права является:
А. содействие гражданам в трудоустройстве;
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Б.возмещение вреда, который был причинен работнику на производстве, по
собственному усмотрению работодателя;

В.недопущение забастовок.
20. Метод правового регулирования в трудовом праве представляет собой:
А совокупность средств и приемов воздействия на предмет трудового права, то

есть на трудовые и непосредственно связанные с ними правоотношения;
Б. совокупность тех направлений, в которых действует трудовое право;
В. основное начало, идею, на которых основано упорядочение трудовых

отношений.

1-А 4-Б 7-В 10-Б 13-А 16-А 19-А
2-В 5-А 8-Г 11-Б 14-А 17-А 20-А
3-В 6-Б 9-Б 12-А 15-А 18-А

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливыполнено  20-19 правильных

ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено  18-16 правильных

ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено  15- 11

правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее

10 правильных ответов.
Время выполнения - 35 мин.


