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Паспорт КИМов
по учебной дисциплине

ОП Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Контролируемые разделы (темы) учебной
дисциплины

№

Наименование
оценочного средства

1.

Раздел 1. Основы правовых знаний

Вопросы к зачёту

2.

Раздел 2. Предпринимательское право

Вопросы к зачёту

3.

Раздел 3. Трудовое право

Вопросы к зачёту

4.

Раздел 4. Судебный порядок защиты
нарушенных прав

Вопросы к зачёту

1.
2.
3.
4.

Список вопросов к зачёту
Нормативно-правовые акты в система российского законодательства.
Действие нормативно-правовых актов.
Отрасли права.
Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения.

5. Понятие Конституции РФ, ее место в системе законодательства.
Правовой статус личности в РФ.
6. Понятия и признаки предпринимательской деятельности. Виды и
формы предпринимательства.
7. Понятие, права и обязанности индивидуального предпринимателя.
8. Утрата статуса индивидуального предпринимателя.
9. Понятие юридического лица и его признаки. Создание, реорганизация и
ликвидация юридического лица. Организационно-правовые формы
юридических лиц
10.Понятие, предмет, метод трудового права, система, принципы,
источники трудового права.
11.Понятие рынка труда и занятости. Виды занятости граждан. Правовой
статус безработного. Порядок признания гражданина безработным.
Пособие по безработице
12.Понятие и виды трудового договора. Порядок и обязанности сторон.
Обязательные условия заключения трудового договора. Оформление
договора. Знакомство с основными документами трудовой деятельности.
Понятие и значение трудовой книжки.
13.Срочный трудовой договор. Договор, заключенный на неопределенный
срок. Изменение и прекращение трудового договора
14.Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков.
15.Понятие заработной платы, МРОТ, системы оплаты труда. Порядок и
условия выплаты заработной платы. Удержание из заработной платы
работника. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
16.Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины.
Понятие
дисциплинарной
ответственности,
ее
виды.
Виды
дисциплинарных взысканий.
17.Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания
18.Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия поступления
материальной ответственности.
19.Материальная ответственность работодателя.
20.Материальная ответственность работника: ограниченная, полная.
Порядок возмещения причиненного ущербы
21.Основные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в
РФ. Обращение в международные правозащитные организации

22.Общая характеристика судебной системы
Исполнительное производство. Рассмотрение
судами
Критерии оценки:
-

оценка

«отлично»

выставляется

студенту,

РФ. Виды судов.
споров третейскими

если

студентом

самостоятельно дан правильно полный ответ на вопрос;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ на вопрос дан
полный

с незначительными неточностями, которые студент исправил

после наводящего вопроса преподавателя;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на
вопрос

дан неполный с ошибками, которые студент исправил после

наводящего вопроса преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на
вопрос

дан неверный или с грубыми ошибками, которые студент не

может исправить после наводящего вопроса преподавателя
Преподаватель
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