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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.03 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «от 10.12.2015г. №1444, (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 

декабря 2015 г. Регистрационный N 40435). 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.03 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 - 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС 

разработаны в соответствии с: 

- ОПСПО по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 уметь использовать необходимые нормативные документы; 

У2 уметь защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством: 

У3 уметь осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с действующим законодательством; 

У4 уметь определять организационно-правовую форму организации; 

У5 уметь анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

Знания: 

З1 знать основные положения Конституции Российской Федерации; 

З2 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

З3 знать основы правового регулирования коммерческих отношений в 

сфере профессиональной деятельности; 

З4 знать законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З5 знать организационно-правовые формы юридических лиц; 

З6 знать правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

З7 знать права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

З8 знать порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

З9 знать правила оплаты труда; 

З10 знать роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

З11 знать право социальной защиты граждан; 



З12 знать понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника: 

З13 знать виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

З14 знать нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 



3. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий 
По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь 

следующих результатов: 
ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессии. 

-тесты; 

-участие в дискуссии; 

- устные сообщения 

обучающегося 

(доклады, рефераты); 

-оформление 

презентаций; 

- работа с различными 

информационными 

источниками: учебно-

научными текстами, 

справочной 

литературой, 

средствами массовой 

информации (в том 

числе представленных в 

электронном виде), 

- публичные 

выступления с 

подготовленными 

докладами, 

сообщениями, 

презентациями; 

- работа с источниками 

информации 

(дополнительная 

литература, 

энциклопедии, словари, 

в том числе интернет-

источники); 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организовывает 

собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и несёт за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Берет на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 



ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивает безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 



3. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1.Входной контроль 
Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленности обучающихся, степень владения базовыми знаниями, 

умениями и навыками по информатике, выявить пробелы в усвоении базового 

уровня образования, а также установление соответствия уровня подготовки, 

обучающегося к требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

необходимыми для начала изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Тестовые задания для входного контроля позволяют определить уровень 

владения новым материалом до начала его подробного изучения. Для 

проведения входного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем 

подготовлены тестовые задания не только для промежуточного контроля 

знаний, но и для активизации самостоятельной работы и самоконтроля. Форма 

проведения - тестирование. Длительность тестирования - 45 минут. 

Тест 

Общие понятия о праве и его роли в обществе. 
1. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) исключительно силой общественного мнения 

2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями людей 

4) силой государственного принуждения 

Ответ: 4 

2. Вставьте вместо пропуска в предложении слово: 

«_____________норма – установленное и охраняемое государством правило 

поведения в обществе» 

Ответ: __________________ 

Ответ: правовая 

3. Из представленных ниже предложений выберите то, которое соответствует 

определению понятия «гражданин»: 

А. Гражданин – любой человек, проживающий на территории определенного 

государства. 

Б. Гражданин – любой человек, приехавший на жительство определенного 

государства. 

В. Гражданин – человек, соблюдающий законы определенного государства. 

Г. Гражданин, это человек, обладающий всей совокупностью прав и 

обязанностей, установленных в государстве, к которому он принадлежит и с 

которым связан. 

Ответ: Г. 

4. Выберите признак, отличающий право от морали 

1) обеспечивается силой общественного мнения 

2) является видом социальных норм 

3) общеобязательно для исполнения 

4) не закреплено в письменной форме 



Ответ: 3 

5. Наличие принуждения характеризует следующую отличительную черту 

права как социальной нормы: 

1) формальная определенность 

2) справедливость 

3) обязательный характер 

4) регулирующее воздействие 

Ответ: 3 

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Одна и та же норма не может одновременно быть религиозной, моральной 

и правовой. 

Б. В странах, где существует государственная религия, нормы 

государственной религии всегда совпадают с правовыми. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 4 

7. Вставьте пропущенное слово в определении: 

«_____________- юридический акт, принятый высшим представительным 

органом государственной власти либо непосредственным волеизъявлением 

населения и регулирующий, как правило, наиболее важные общественные 

отношения». 

Ответ: _____________ 

Ответ: (закон) 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Дружеские отношения не относятся к юридическим фактам. 

Б. Наводнения, землетрясения, пожары считаются юридическими фактами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

9. Верны ли следующие суждения? 

А. Понятия «право» и «закон» тождественны друг другу. 

Б. Понятие «право» является более широким, чем понятие «закон». 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 2 

10. Найдите в предлагаемом перечне ситуаций те, в которых вы сталкиваетесь 

с нормами гражданского права. Обведите их, выпишите цифры в строку 

ответа в порядке возрастания (например, 134…). 



1) устройство на временную работу в период каникул 

2) покупка в магазине продуктов 

3) прогул уроков в школе 

4) получение ценного подарка от дедушки 

5) предоставление другу денег в заем 

6) утеря паспорта или свидетельства о рождении 

Ответ:245  

Критерий оценки теста: 

100-91 % правильных ответов - «5» (5 баллов). 

90-71 % правильных ответов - «4» (4 балла). 

70-50 % правильных ответов - «3» (2 балла). 

менее 50% правильных ответов – «2» (1 балл) 

3.2 Задания для проведения текущего контроля. 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний 

используется для оперативного и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление 

к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, реферат. 

Отличительной особенностью текущего контроля является его 

проведение на всех этапах изучения темы или раздела: ознакомления с 

учебным материалом, формирования и развития знаний и умений, их 

закрепления и углубления. В процессе текущего контроля от учащихся можно 

требовать знания только на том познавательном уровне, какой 

предусматривается определенным этапом овладения учебным материалом. 

Для эффективного применения формирующего контроля необходимо 

применять разнообразные формы и средства проверки в их рациональном 

сочетании: фронтальные и индивидуальные, устные и письменные, 

рассчитанные на весь урок или его часть. 

Диагностические материалы к теме 

Право в нашей жизни. Как регулируются отношения людей в обществе? 

1. Выберите признак, отличающий право от морали 

1) обеспечивается силой общественного мнения 

2) является видом социальных норм 

3) общеобязательно для исполнения 

4) не закреплено в письменной форме 

2. Установите соответствие между признаками и видом социальной нормы. К 

каждой позиции первого столбца подберите позицию второго столбца. 

Полученный ответ в виде набора букв впишите в специальную таблицу. 



 ПРИЗНАКИ  НОРМЫ 

1) Оформление в письменной форме А) право 

2) Обеспечено силой государственного принуждения Б) мораль 

3) Отражает представления о добре и зле     

4) Может передаваться как в устной, так и в 

письменной форме 

    

3. Вставьте пропущенное в предложении слово: 

«_____________ - система общеобязательных, установленных государством 

норм». 

4. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом 

правоотношений, который они иллюстрируют. К каждой позиции первого 

столбца подберите позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора 

букв впишите в специальную таблицу. 

  СИТУАЦИИ  ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1) Семья нашла клад во время ремонта дома. А) семейное 

2) Работник без уважительной причины не 

вышел на работу 

Б) административное 

3) Гражданка оформила опеку над 

племянником 

В) трудовое 

4) Гражданин нарушил правила дорожного 

движения 

Г) гражданское 

  Д) уголовное 

5. Отраслью российского права является право 

1) частное 

2) имущественное 

3) наследственное 

4) государственное 

6. Низшим структурным звеном в системе российского права является 

1) институт права 

2) отрасль права 

3) правовая норма 

4) подотрасль права 

7. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)? 

1) прогул работы 

2) нарушение техники безопасности на предприятии 

3) разбойное нападение на гражданина 

4) нецензурная брань в общественном месте 

8. Верны ли следующие суждения? 

Хранение и распространение наркотиков 

А) влечет за собой наступление уголовной ответственности. 

Б) является преступлением. 

1) верно только А 

2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Диагностические материалы к теме  

Конституция РФ – основной закон государства 

1. Нормативным документом, обладающим высшей юридической силой на 

территории РФ, является 

1) Закон субъекта Федерации 

2) Конституция РФ 

3) Указ Президента РФ 

4) Приказ министра 

Ответ: 2 

2. Высшей ценностью согласно Конституции РФ является (-ются) 

1) интересы государства 

2) права и свободы человека 

3) нерушимость границ 

4) неотвратимость наказания 

Ответ: 2 

3. Главой государства по Конституции РФ является 

1) Председатель правительства 

2) Президент 

3) Министр обороны 

4) Председатель Государственной Думы 

Ответ: 2 

4. Разработка и принятие законов является прерогативой 

1) судов 

2) правительства 

3) парламента 

4) министров 

Ответ: 3 

5. Верны ли следующие суждения? 

А) Высшей ценностью Конституция РФ провозглашает права и свободы 

человека. 

Б) Государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное 

Собрание, Правительство РФ, суды РФ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

6. Установите соответствие между государственными органами Российской 

федерации и сферой их деятельности. К каждой позиции первого столбца 

подберите позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора 

букв впишите в специальную таблицу. 



  ОРГАНЫ   ФУНКЦИИ 

1) Верховный Суд А) Высший орган исполнительной 

власти в РФ 

2) Конституционный Суд Б) Высший судебный орган по 

гражданским, уголовным, 

административным и иным делам 

3) Высший Арбитражный суд В) Высший судебный орган, 

осуществляющий экспертизу 

нормативных актов на их 

соответствие Конституции РФ 

4) Прокуратура РФ Г) Высший судебный орган по 

разрешению экономических споров 

  Д) Высший орган государственного 

надзора и контроля 

Ответ: БВГД 

7. Высшая исполнительная власть по Конституции РФ принадлежит 

1) президенту 

2) парламенту 

3) правительству 

4) Конституционному суду 

Ответ: 3 

8. Верны ли следующие суждения: 

А) Федеральное собрание – парламент РФ – является представительным и 

законодательным органом РФ. 

Б) Правосудие в РФ осуществляется только судом 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

9. Установите соответствие между   государственными органами Российской 

федерации и сферой их деятельности. К каждой позиции первого столбца 

подберите позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора букв 

впишите в специальную таблицу. 

  ОРГАНЫ   ФУНКЦИИ 

1) Федеральное собрание А) Высший орган исполнительной власти в РФ 

2) Конституционный Суд Б) Глава государства, Верховный 

главнокомандующий 

3) Президент РФ В) Высший судебный орган, осуществляющий 

экспертизу   нормативных актов на их 

соответствие    Конституции РФ 

4) Правительство РФ Г) Высший орган законодательной власти, 

парламент РФ 

    Д) Высший судебный орган по хозяйственным 



спорам 

Ответ: БВГД 

10. К числу политических прав граждан России, установленных Конституцией 

РФ, относится право 

1) избирать и быть избранным в органы государственной власти 

2) на получение бесплатного образование 

3) на получение профессии в соответствии со своими способностями 

4) на неприкосновенность частной жизни и переписки 

Ответ: 1 

Дополнительные задания 

1. Укажите основные положения, составляющие основы конституционного 

строя РФ. 

Ответ: 

Могут быть указаны положения: 

- РФ – демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой 

- Высшей ценностью является человек, его права и свободы 

-Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию 

- РФ – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и 

т.д. 

Укажите полномочия органов местного самоуправления, установленные 

Конституцией РФ и законами о местном самоуправлении. 

Могут быть указаны полномочия: 

- решение вопросов социально-экономического развития территории; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- управление муниципальной собственностью; 

- организация системы торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания населения и т.д. 

Диагностические материалы к теме 6 

Права, свободы человека и гражданина в России.  

1. Гражданство РФ приобретается 

1) по достижении полной дееспособности 

2) момента рождения 

3) по достижении совершеннолетия 

4) с получения паспорта 

Ответ: 2 

2. Какое из перечисленных ниже прав и свобод Конституция РФ признает не 

подлежащим ограничению? 

1) свобода совести и вероисповедания 

2) право частной собственности 

3) право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию 

4) право на социальное обеспечение 



Ответ: 1 

3. Любая страна, вступающая в Совет Европы, для защиты прав человека и 

гражданина должна 

1) ввести в своей стране единую европейскую валюту 

2) отменить визовый режим между странами-членами Совета Европа 

3) отменить практику вынесения и приведения в действие смертных приговоров 

4) обязуются подчиняться всем решениям общего европейского парламента 

Ответ: 3 

4. Верны ли следующие суждения? 

А. Все граждане России обладают правоспособностью независимо от возраста 

и состояния здоровья. 

Б. Полная дееспособность граждан наступает по достижении 

совершеннолетия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

5. Вставьте пропущенные слова в определении: 

«Омбудсмен - специально избираемое (назначаемое) должностное лицо для 

контроля за соблюдением _____________ _____________ разного рода 

административными органами, а в некоторых странах - также частными 

лицами и объединениями». 

Ответ: __________________ 

Ответ: прав человека. 

6. Верны ли следующие суждения? 

А) Граждане обладают правом на неприкосновенность личности и жилища. 

Б) К политическим правам граждан относится свобода слова, печати и 

собраний, право на обращения в органы государственной власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждении 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

1. Систему органов внутренних дел возглавляет Министерство внутренних дел 

Российской Федерации.  2. Одним из основных структурных подразделений 

органов внутренних дел является милиция.  3. Милиция имеет специальные 

подразделения, например, уголовный розыск, отделение по борьбе с 

экономической преступностью, отделение охраны общественного порядка 4. 

Повышение социального статуса работников органов внутренних дел, 

увеличение их должностных окладов – важное условие эффективности 

соблюдения законности и правопорядка. 



Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер, 

Б) характер оценочных суждений. 

 Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

Ответ: АААБ 

8. Найдите в предлагаемом перечне личные права граждан России. Обведите 

их, выпишите цифры в строку ответа в порядке возрастания (например, 

134…). 

1) право на образование 

2) право на выбор профессии 

3) неприкосновенность личности 

4) свобода совести и вероисповедания 

5) право на жизнь 

6) избирательное право 

Ответ: ____________________ 

Ответ: 345 

Найдите среди перечисленных социально-экономических прав российских 

граждан право, относящееся к другой группе прав. 

1) право на охрану здоровья 

2) право на образование 

3) право на защиту частной собственности 

4) право на обращения в органы государственной власти 

Ответ: 4 

Вставьте пропущенное в предложении слово: 

«Альтернативная ________________служба – это особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый 

гражданами взамен военной службы по призыву». 

Ответ: _______________ 

Ответ: (гражданская). 

Диагностические материалы к теме 

Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

1. Соглашение между работником и работодателем, устанавливающие 

взаимные права и обязанности сторон, получило название 

1) трудовой договор 

2) договор купли-продажи 

3) договор найма 

4) договор подряда 

Ответ: 1 

2. Верны ли следующие суждения? 

А) Продолжительность рабочего дня для учащихся образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих работу с учебой в возрасте от 14 до 16 лет составляет 2,5 часа. 



Б) Право на сокращенный рабочий день имеют несовершеннолетние 

работники. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

3. Сторонами трудового договора являются 

1) покупатель и продавец 

2) работник и работодатель 

3) государство и гражданин 

4) производитель и потребитель 

Ответ: 2 

4. Отметьте правильное утверждение: 

1) Трудовой договор можно оформлять как в устной, так и в письменной 

форме 

2) Трудовой договор необходимо оформлять письменно в двух экземплярах 

3) Трудовой договор оформляется только в устной форме 

4) При устройстве на работу обязательно подписывать договор 

пожизненного найма с работодателем 

Ответ: 2 

5. Верны ли следующие суждения: 

А) Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет по 

российскому законодательству 28 календарных дней. 

Б) Работникам в возрасте до 18 лет оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

6. Вставьте пропущенное в предложении слово: 

_____________ -. вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника. 

Ответ: ____________ 

Ответ: (заработная плата 

7. Обязательному медицинскому освидетельствованию при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 

1) 21 год 

2) 18 лет 

3) 25 лет 

4) 28 лет 

Ответ: 2 



8. Найдите в предлагаемом перечне   те документы, которые необходимо 

представлять работодателю при устройстве на работу. Обведите их, выпишите 

цифры в строку ответа в порядке возрастания (например, 134…). 

1) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

2) Членский билет общественной организации 

3) Документ об образовании 

4) Страховое свидетельство пенсионного страхования 

5) Кредитную карточку банка или сберегательную книжку 

6) Свидетельство о браке родителей 

Ответ: 134 

9. Установите соответствие между   правами и обязанностями работника, и их 

конкретными проявлениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

позицию второго столбца. Полученный ответ в виде набора букв впишите в 

специальную таблицу. 

1 ПРИМЕРЫ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

1) Получение своевременно и в полном 

объеме заработной платы 

А) права 

2) Добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей 

Б) обязанности 

3) 

 

Предоставление работы, 

предусмотренной трудовым 

договором 

  

4) 

 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, трудовой 

дисциплины 

  

Ответ: абаб 

10. Найдите в предлагаемом перечне категории лиц, для которых при приеме 

на работу не устанавливается испытание. Обведите их, выпишите цифры в 

строку ответа в порядке возрастания (например, 134…). 

1. Беременных женщин 

2. Уволенных в запас военнослужащих срочной службы 

3. Лиц с высшим образованием 

4. Лиц, не достигших 18 лет 

5. Лиц, окончивших профессиональное образовательное учреждение и 

впервые поступающих на работу по специальности 

6. Лиц, поменявших место жительства 

Ответ: 145 

Дополнительное задание 

1. Приведите примеры ситуаций, регулируемых трудовым правом. 

Ответ: 

Могут быть приведены ситуации: 

- устройство на работу 

- увольнение с работы 

- заключение коллективного договора 



Диагностические материалы к теме 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

1. Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» относится к праву 

1) административному 

2) гражданскому 

3) государственному (конституционному)  

4) трудовому 

Ответ: 1 

2. Какое из приведенных определений отраслей права является верным для 

характеристики административного права? 

1) Отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства 

2) Отрасль права, регулирующая труд рабочих и служащих на 

предприятиях, в учреждениях, организациях 

3) Отрасль права, регулирующая отношения, возникающие в процессе 

распорядительно-исполнительной деятельности органов 

государственного управления 

4) Отрасль права, регулирующая на началах равенства имущественные и 

личные неимущественные отношения 

Ответ: 3 

3. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом 

правоотношений, который они иллюстрируют. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Впишите полученный ответ в таблицу. 

 Ситуации  Правоотношение 

1) Министр подписал приказ о командировке 

своего заместителя на строительство нового 

объекта 

А) административное 

2) Политическая организация выставила пикет у 

Дома Правительства 

Б) государственное 

3) Граждане начали сбор подписей на 

выдвижение кандидата в депутаты 

Государственной Думы от своего 

избирательного округа 

  

4) Водитель нарушил Правила дорожного 

движения 

  

Ответ: АББА 

4. Административным правонарушением является 

1) продажа легких наркотиков на студенческой дискотеке 

2) прогул группой студентов экзамена 

3) проезд автомобилиста на запрещающий сигнал светофора 

4) захват заложников в здании аэропорта 



Ответ: 3 

5. Установите соответствие между правонарушениями и видом правовой 

ответственности. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  Впишите полученный ответ в 

таблицу. 

 Правонарушение  правовая ответственность 

1) Старшеклассник Петя перешел улицу на 

красный сигнал светофора 

А) административная 

2) Автолюбитель Н. не прошел техосмотр в 

установленные сроки 

Б) уголовная 

3) Студент М. в день экзамена сделал ложный 

звонок о заложенной в институте бомбе 

  

4) Безработный Ч. продал школьникам легкие 

наркотики 

  

Ответ: ААББ 

6. Найдите в предлагаемом перечне обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность. Обведите их, выпишите цифры в строку 

ответа в порядке возрастания (например, 134…). 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных лиц прекратить его 

2) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) 

3) совершение административного правонарушения группой лиц 

4) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение 

5) совершение административного правонарушения несовершеннолетним 

6) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия 

Ответ: 2,4,5 

7. Какое из приведенных правонарушений может быть квалифицировано как 

мелкое хулиганство? 

1) провоз в вагоне метро газового баллончика 

2) нецензурная брань в общественном месте 

3) проезд автомобилиста на запрещающий сигнал светофора 

4) кража булочек из супермаркета 

Ответ: 2 

8. Найдите в предлагаемом перечне меры административного наказания. 

Обведите их, выпишите цифры в строку ответа в порядке возрастания 

(например, 134…). 

1) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

2) конфискация орудия совершения или предмета правонарушения 

3) лишение свободы с отбыванием в колонии строгого режима 

4) конфискация имущества 

5) увольнение в работы 

6) предупреждение 



Ответ: 1,2,6 

9. Какое понятие соответствует приведенному определению: “совокупность 

юридических прав и обязанностей управляющего органа или должностного 

лица, закрепленная в нормативных правовых актах”? 

1) компетенция 

2) иерархия 

3) норматив 

4) организация 

Ответ: 1 

10. Выберите в перечне особый признак административных правоотношений. 

1) юридическое равенство сторон правоотношения 

2) наделение субъектов правоотношений правами и обязанностями 

3) субъектами правоотношений выступают только юридические лица 

4) отношения субъектов основываются на принципе “власть-подчинение” 

Ответ: 4 

3.3 Задания для проведения итогового контроля. 

Цель итогового контроля - оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Итоговый контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д. По дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» промежуточный контроль проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет - это форма итогового контроля, 

которая предусматривает оценивание усвоения обучающимися материала 

по учебной дисциплине в основном на основании результатов выполненных 

ими индивидуальных заданий и итогового тестирования. Его проведение 

планируется по всему курсу предмета для наиболее полной и глубокой 

оценки знаний обучающихся. 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Дайте определение предпринимательской деятельности и наёмного труда. 

2. Охарактеризуйте самостоятельность как важнейший признак 

предпринимательской деятельности. Сопоставьте по данному признаку 

предпринимательскую деятельность и наёмный труд. 

3. Какова цель предпринимательской деятельности? Что такое прибыль? Чем 

доход предпринимателя отличается от дохода наемного работника? Что 

означает систематичность получения прибыли? 

4. Сформулируйте понятие права собственности и перечислите признаки этого 

права. Что является объектом этого права? Какое значение имеет право 

собственности для предпринимательской деятельности? 

5. Какие формы собственности предусматривает российское 

законодательство? Каково юридическое значение их разграничения? 



6. Дайте понятие юридического лица, опишите его признаки. Охарактеризуйте 

функции юридического лица. 

7. Назовите учредительные документы юридического лица. Каков порядок 

государственной регистрации юридических лиц? 

8. Каковы понятие и признаки гражданско-правового договора? Какие формы 

договора предусматривает действующее законодательство? 

9. Дайте классификацию гражданско-правовых договоров по предмету. 

Охарактеризуйте один из видов договоров. 

10. Охарактеризуйте предмет трудового права. Назовите признаки социально-

трудовых отношений. 

11. Назовите и охарактеризуйте нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права. В чем смысл иерархии нормативных актов? 

12. Что такое трудовой договор и каково его социальное и юридическое 

значение? 

13. Каковы основные признаки трудового договора и его отличия от договоров 

гражданско-правового характера? 

14. Что является содержанием трудового договора? Сформулируйте понятие 

договорных условий. Назовите виды условий трудового договора. 

15. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. В каких случаях увольнение работника по инициативе 

работодателя недопустимо? 

16. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе 

работника. 

17. Сформулируйте понятие рабочего времени. Какие периоды в него 

включаются, а какие нет? В чем состоит необходимость и каково значение 

правового регулирования рабочего времени? 

18. Что такое дисциплина труда и внутренний распорядок организации? 

Какими документами они определяются? 

19. Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок? 

В чем их особенности? 

20. Дайте понятие материальной ответственности. В чем состоят её 

особенности? Охарактеризуйте их. 

21. Назовите виды материальной ответственности работника. Какие цели 

преследуют ограниченная и полная материальная ответственность? 

22. Перечислите виды трудовых споров. Какими нормами регулируются 

спорные трудовые отношения? 

23. Охарактеризуйте предмет и метод административного права. Что такое 

административные правонарушения и административная ответственность? 

Критерии оценки: 

«5» - за глубокое и полное овладение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся легко ориентируется понятийным аппаратом, умение 

связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, 

логическое изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление. 



«4» - если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание, форма ответа, имеют неточности. 

«3» - если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои 

суждения. 

«2» - если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделить главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять знания для решения практических задач. 
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