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бакалавр
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42
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)
Недель
Вид занятий

5 (3.1)

Итого

18 3/6
УП

РП

УП

РП

Лекции
Практические
Консультации (для студента)
Контроль самостоятельной работы при проведении
аттестации

20
22
1
0,15

20
22
1
0,15

20
22
1
0,15

20
22
1
0,15

В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

12
42
43,15
56
8,85
108

12
42
43,15
56
8,85
108

12
42
43,15
56
8,85
108

12
42
43,15
56
8,85
108
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование у студентов основных и важнейших представлений о базовых категориях и системе
российского права, нор¬мах конституционного, гражданского, трудового и других отраслей права; формирова¬ние
у обучающихся развитого политико-правового мировоззрения и адекватных пред¬ставлений о сущности и
основных устоях государства; повышение политико-правовой культуры обучающихся, воспитание
гражданственности; приобретение практических умений и навыков, необходимых для применения в
жизнедеятельности правовых норм.

1.2 Задачи: передача студентам теоретических основ и функцио¬нальных знаний в области права, обучение
умению применять полученные знания для решения практических задач в различных сферах
жизнедеятельности, развитие общего представления о современном состоянии российского права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в
профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым
законодательством, соблюдать требования
действующего законодательства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- основные положения законодательных актов и других нормативных
документов, регулирующих правоотношения в области профессиональной
деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- основы права социальной защиты граждан;
- понятие материальной и дисциплинарной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология и педагогика
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Методология самостоятельной работы студентов
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Научно-исследовательская работа
Технологическая практика
Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ИД-1.УК-2: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в
профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством,
соблюдать требования
действующего законодательства;
ИД-2.УК-2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
- работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в
профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством,
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соблюдать требования
действующего законодательства.
ИД-3.УК-2: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время
работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в
профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством,
соблюдать требования
действующего законодательства;
ИД-4.УК-2: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в
профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством,
соблюдать требования
действующего законодательства;
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ИД-1.УК-10: Знает правовые категории, терминологию, современное законодательство в сфере противодействия
коррупции
знает законодательство в сфере борьбы с коррупцией
ИД-2.УК-10: Умеет анализировать факторы, способствующие коррупционным проявлениям, владеет способами
противодействия им
умеет определить факторы, способствующие коррупционным проявлениям, владеет способами противодействия им
ИД-3.УК-10: Способен принимать обоснованные управленческие и организационные решения и совершать иные
действия, направленные на противодействие коррупции
владеет навыками совершения действий, направленных на противодействие коррупции

Код
занятия

1.1

2.1

3.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Предмет, цели и задачи
учебной дисциплины
Предмет, цели и задачи учебной
5
6
Л1.1Л2.1
дисциплины.
Значение учебной дисциплины в
подготовке к профессиональной
деятельности специалистов.
Основные источники /Лек/
Раздел 2. Предмет, цели и задачи
учебной дисциплины
1.Предмет, цели и задачи учебной
5
2
Л1.1Л2.1
дисциплины.
2.Значение учебной дисциплины в
подготовке к профессиональной
деятельности специалистов.
3.Основные источники /Пр/
Раздел 3. Предмет, цели и задачи
учебной дисциплины
Изучение и анализ нормативно5
7,5
Л1.1Л2.1
правовых актов, учебной и научной
литературы. /Ср/
Раздел 4. Основы гражданского
права

Инте
ракт.

0

0

0

Примечание

УП: 04.03.01_2019_139.plx

4.1

Тема 1. Правовое регулирование
хозяйственных отношений.
Тема 2. Субъекты предпринимательской
деятельности, их правовое положение.
Тема 3. Организационноправовые
формы юридических лиц.
Тема 4. Защита нарушенных прав
субъектов предпринимательской
деятельности и судебный
порядок разрешения споров.
Тема 5. Правовое регулирование
договорных отношений.
/Лек/
Раздел 5. Основы гражданского права
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5.1

Тема 1. Правовое регулирование
хозяйственных отношений.
1) Предмет, принципы и источники
российского гражданского права.
2)Имущественные и связанные с ними
личные неимущественные
отношения, основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников.
3)Хозяйственная деятельность: понятие,
виды, формы, ее связь с
предпринимательской и коммерческой
деятельностью.
4)Особенности правового регулирования
хозяйственной деятельности.
Тема 2. Субъекты предпринимательской
деятельности, их правовое положение.
1)Субъекты предпринимательской
деятельности: граждане (физические
лица) – индивидуальные
предприниматели, юридические лица,
публично-правовые образования.
2)Граждане – индивидуальные
предприниматели, их правоспособность
и
дееспособность.
3)Юридические лица: понятие,
признаки, общая и специальная
правоспособность.
4)Объединение организаций: союзы,
ассоциации. Правовые отношения
между юридическими лицами,
входящими в состав объединения.
5)Государственная регистрация и
учредительные документы
юридического
лица, его органы.
6)Представительства и филиалы,
ответственность и реорганизация,
ликвидация юридического лица, его
несостоятельность (банкротство).
Тема 3. Организационноправовые
формы юридических лиц.
1)Организационно-правовые формы
юридических лиц: понятие, виды в
зависимости от имущественных прав.
Коммерческие и некоммерческие
организации, их отличительные
признаки, формы.
2)Хозяйственные товарищества и
общества: формы, основные положения,
права и обязанности участников, их
ответственность, преобразование и
ликвидация.
3)Общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью.
4)Основные положения, участники,
учредительные документы,
управление, реорганизация и
ликвидация.
5)Акционерные общества: открытые и
закрытые; основные положения о
них, образование, управление,
ограничение, реорганизация и
ликвидация.
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Тема 4. Защита нарушенных прав
субъектов предпринимательской
деятельности и судебный
порядок разрешения споров.
1)Претензионный порядок разрешения
споров. Сроки подачи претензий и
ответов на них, порядок предъявления
претензий.
2)Споры, по которым
претензионный порядок рассмотрения
споров обязателен.
Арбитражные суды РФ, их
подведомственность.
3)Иск как средство судебной защиты
нарушенных прав. Порядок подачи и
рассмотрения иска.
Тема 5. Правовое регулирование
договорных отношений.
1)Договор в хозяйственных отношениях:
понятие, назначение, условия,
свободы.
2)Порядок заключения договоров, их
содержание, изменение, расторжение.
Перечень основных договоров,
предусмотренных ГК РФ.
3)Договоры купли-продажи: понятие,
назначение. Виды и разновидности
договоров купли-продажи: договор
розничной купли-продажи; поставки
товаров, в том числе для
государственных нужд, контрактации,
продажи
недвижимости, их назначение, стороны,
права и обязанности сторон.
4)Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
договора.
5)Законодательство, регулирующее
договорные отношения.
6)Закон РФ «О защите прав
потребителей».
7)Договоры хозяйственной
деятельности: договоры аренды,
подряда,
возмездного оказания услуг, перевозки,
транспортной экспедиции, займа,
банковские и кредитные договоры,
хранения, поручения, комиссии и
агентирования /Пр/

6.1

7.1

Раздел 6. Основы гражданского
права
Изучение и анализ нормативноправовых актов, учебной и научной
литературы. /Ср/
Раздел 7. Основы трудового права
Основы трудового права. /Лек/
Раздел 8. Основы трудового права

5

18,5

Л1.1Л2.1

0

5

4

Л1.1Л2.1
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8.1

Тема 1. Правовое регулирование
трудовых отношений.
1)Трудовое право: понятие, предмет,
метод.
2)Трудовые отношения: понятие,
основания возникновения.
3)Система трудового законодательства
РФ. Правовое регулирование
трудовых отношений.
4)Трудовое законодательство разных
уровней: федеральное, субъектов РФ,
акты органов местного самоуправления.
5)Нормы трудовых отношений,
регулируемых Конституцией РФ,
6)Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами, указами
Президента
РФ, постановлениями Правительства
РФ.
7)Заключение коллективных и трудовых
договоров, соглашений.
Тема 2. Трудовой договор.
1)Трудовой договор: понятие, стороны,
содержание, сроки, форма.
2)Порядок заключения трудового
договора: возрастной ценз, гарантии,
необходимые документы,
испытательный срок.
3)Изменение трудового договора.
4)Основания прекращения трудового
договора.
Тема 3. Рабочее время и время отдыха.
1)Рабочее время: понятие, виды
(нормальная и сокращенная
продолжительность рабочего времени,
неполное рабочее время).
2)Совместительство и сверхурочные
работы.
3)Режим рабочего времени, его
особенности на предприятиях
общественного питания.
4)Время отдыха: понятие, виды,
продолжительность. Запрещение и
ограничение работы в выходные и
праздничные дни.
5)Отпуск: виды, продолжительность,
очередность предоставления.
6)Исчисление стажа работы, дающего
право на отпуск.
Тема 4. Оплата труда.
1)Установление, системы, порядок
выплаты, ограничение удержаний.
2)Исчисление средней заработной
платы.
Гарантийные и компенсационные
выплаты.
3) Оплата труда различных категорий
работников, в особых условиях и при
других отклонениях от нормальных
условий труда.
Тема 5. Трудовой распорядок и трудовая
дисциплина.
1)Дисциплина труда: понятие, правовая
база, методы обеспечения.
2)Правила внутреннего трудового
распорядка.
3)Виды поощрений за труд и
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взысканий за нарушение трудовой
дисциплины.
4)Порядок применения и снятия
дисциплинарных взысканий.
5)Привлечение к дисциплинарной
ответственности руководителей по
требованию представительного органа
работников.
Тема 6. Материальная ответственность
трудового договора.
1)Материальная ответственность
работодателя перед работником.
2)Материальная ответственность
работников за ущерб, причиненный
работодателю: понятие, условия
наступления, виды.
3)Случаи полной материальной
ответственности. Определение размера
причиненного ущерба и порядок его
взыскания.
4)Особенности договоров о
материальной ответственности на
предприятиях общественного питания.
5)Возмещение затрат, связанных с
обучением работника.
Тема 7. Защита трудовых прав
работников.
1)Способы защиты трудовых прав
работника: государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового
законодательства.
2)Защита трудовых прав работника
профессиональными союзами,
самозащита работниками трудовых
прав.
3)Трудовые споры: понятие, виды,
причины возникновения.
4)Органы, рассматривающие
индивидуальные трудовые споры:
комиссии
по трудовым спорам (КТС) и суды.
Сроки обращений за разрешением
индивидуальных трудовых споров и
порядок их рассмотрения в КТС в
судах.
5)Порядок рассмотрения коллективного
трудового спора /Пр/
9.1

10.1

Раздел 9. Основы трудового права
Изучение и анализ нормативноправовых актов, учебной и научной
литературы. /Ср/
Раздел 10. Административные
правонарушения и административная
ответственность
Административные правонарушения и
административная ответственность.
/Лек/
Раздел 11. Административные
правонарушения и административная
ответственность
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11.1

Тема 1. Законодательство об
административных правонарушениях,
его задачи и принципы.
1)Законодательство об
административных правонарушениях:
задачи и
принципы.
2)Административная ответственность:
понятие, признаки и основания.
3)Административное правонарушение
как основание административной
ответственности.
4)Юридический состав
административного правонарушения.
Презумпция
невиновности. Формы вины.
5)Административная ответственность
разных субъектов (должностных,
юридических лиц, иностранных граждан
и др.)
6)Возраст, по достижении которого
наступает юридическая
ответственность.
Тема 2. Административные
правонарушения и административная
ответственность.
1)Административные правонарушения,
посягающие на права граждан.
2)Перечень правонарушений.
Нарушение законодательства о труде и
об
охране труда.
3)Административные правонарушения,
посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и
общественную
нравственность.
4)Законодательство по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, нарушение
которого влечет административную
ответственность.
5)ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения», «О
качестве и безопасности пищевых
продуктов».
Тема 3. Административные наказания.
1)Административные наказания:
понятие, виды. Цели и их
эффективность.
2)Основные и дополнительные
административные наказания, их
краткая
характеристика.
3)Назначение административного
наказания: общие правила;
обстоятельства, смягчающие или
отягчающие административную
ответственность, давность привлечения
к административной
ответственности. /Пр/
Раздел 12. Административные
правонарушения и административная
ответственность
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13.1

Изучение и анализ нормативноправовых актов, учебной и научной
литературы. /Ср/
Раздел 13. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

14.1

Раздел 14. Промежуточная
аттестация (зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

5

8,85

14.2

Контактная работа /KСРАтт/

5
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12.1

5

10

5

1

Л1.1Л2.1

0

ИД-1.УК-2
ИД-2.УК-2
ИД-3.УК-2
ИД-4.УК-2

Л1.1Л2.1

0

ИД-1.УК-2
ИД-2.УК-2
ИД-3.УК-2
ИД-4.УК-2
ИД-1.УК-2
ИД-2.УК-2
ИД-3.УК-2
ИД-4.УК-2

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Полная дееспособность гражданина наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
2. Оферта – это:
а) предложение заключить договор
б) принятие предложения
в) предложение о расторжении договора
3. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены требования:
а) работников банка по заработной плате
б) кредиторов
в) вкладчиков
4. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность:
а) с момента государственной регистрации
б) с момента приобретения дееспособности
в) с момента приобретения правоспособности
5. Формы реорганизации юридического лица:
а) распределение, перераспределение
б) слияние, присоединение, разделение
в) возобновление, единение
6. К некоммерческим организациям относятся:
а) фонды
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б) товарищества
в) унитарные предприятия
7. Предпринимательская деятельность осуществляется:
а) с образованием юридического лица
б) без образования юридического лица
в) как с образованием, так и без образования юридического лица
8. Регистрация юридического лица осуществляется в срок:
а) семь дней
б) пять дней
в) три дня
9. Акцепт – это:
а) согласие заключить договор
б) предложение заключить договор
в) отказ от заключения договора
10. Разновидность коммерческой организации
а) унитарное предприятие
б) потребительский кооператив
в) политическая партия
11. На основании чего складываются отношения между работником и работодателем:
а) устава
б) трудового договора
в) трудового кодекса
12. Трудовое право регулирует отношения в сфере:
а) производства
б) наемного труда
в) экономики
13. Правила подчинения работников организации отражены:
а) в учредительном договоре
б) в правилах внутреннего трудового распорядка
в) в уставе
14. К специальным источникам трудового права относятся:
а) подзаконные акты
б) ФЗ «О прокуратуре»
в) акты ОМСУ
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15.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт:
а) Трудовому кодексу РФ
б) Гражданскому кодексу РФ
в) Конституции РФ
16. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства:
а) императивный
б) функциональный
в) диспозитивный
17. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права:
а) структура
б) система
в) предмет
18. Меры дисциплинарного воздействия:
а) штраф
б) строгий выговор
в) замечание
19. Форма трудового договора:
а) нотариальная
б) устная
в) письменная
20. Трудовой договор (контракт) заключается:
а) на 10 лет
б) на 7 лет
в) на 5 лет
21. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве:
а) общей юрисдикции
б) арбитражные
в) верховные
22. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение правонарушений в сфере предпринимательства:
а) ГКРФ
б) КОАПРФ
в) ТКРФ
23. Дисквалификация устанавливается на срок:
а) от 1 года до 2 лет
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б) от 2 до 4 месяцев
в) от 6 месяцев до 3 лет
24. Ответственность за совершение административного проступка наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
25. Органы, уполномоченные назначать административные санкции:
а) государственная палата
б) органы государственного управления
в) совет федерации
26. Вид договора в зависимости от числа сторон:
а) возмездный
б) реальный
в) односторонний
27. Отказ в государственной регистрации допускается если:
а) перечень документов соответствует требованиям закона
б) гражданин является политическим деятелем
в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью
28. Субъектами административных правонарушений могут быть:
а) только физические лица
б) только юридические лица
в) физические и юридические лица
29. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной регистрации юридического лица:
а) квитанция об оплате госпошлины, устав
б) учредительный договор, паспорт
в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план…
30. Форма оферты:
а) устная
б) письменная
в) предусмотренная ГКРФ

ВАРИАНТ 2

1. Оферта – это:
а) предложение заключить договор
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б) принятие предложения
в) предложение о расторжении договора
2. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность:
а) с момента государственной регистрации
б) с момента приобретения дееспособности
в) с момента приобретения правоспособности
3. К некоммерческим организациям относятся:
а) фонды
б) товарищества
в) унитарные предприятия
4. Регистрация юридического лица осуществляется в срок:
а) семь дней
б) пять дней
в) три дня
5. Разновидность коммерческой организации
а) унитарное предприятие
б) потребительский кооператив
в) политическая партия
6. Трудовое право регулирует отношения в сфере:
а) производства
б) наемного труда
в) экономики
7. К специальным источникам трудового права относятся:
а) подзаконные акты
б) ФЗ «О прокуратуре»
в) акты ОМСУ
8. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства:
а) императивный
б) функциональный
в) диспозитивный
9. Меры дисциплинарного воздействия:
а) штраф
б) строгий выговор
в) замечание
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10. Трудовой договор (контракт) заключается:
а) на 10 лет
б) на 7 лет
в) на 5 лет
11. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение правонарушений в сфере предпринимательства:
а) ГКРФ
б) КОАПРФ
в) ТКРФ
12. Ответственность за совершение административного проступка наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
13. Вид договора в зависимости от числа сторон:
а) возмездный
б) реальный
в) односторонний
14. Субъектами административных правонарушений могут быть:
а) только физические лица
б) только юридические лица
в) физические и юридические лица
15. Форма оферты:
а) устная
б) письменная
в) предусмотренная ГКРФ
16. Полная дееспособность гражданина наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
17. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены требования:
а) работников банка по заработной плате
б) кредиторов
в) вкладчиков
18. Формы реорганизации юридического лица:
а) распределение, перераспределение
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б) слияние, присоединение, разделение
в) возобновление, единение
19. Предпринимательская деятельность осуществляется:
а) с образованием юридического лица
б) без образования юридического лица
в) как с образованием, так и без образования юридического лица
20. Акцепт – это:
а) согласие заключить договор
б) предложение заключить договор
в) отказ от заключения договора
21. На основании чего складываются отношения между работником и работодателем:
а) устава
б) трудового договора
в) трудового кодекса
22. Правила подчинения работников организации отражены:
а) в учредительном договоре
б) в правилах внутреннего трудового распорядка
в) в уставе
23.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт:
а) Трудовому кодексу РФ
б) Гражданскому кодексу РФ
в) Конституции РФ
24. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права:
а) структура
б) система
в) предмет
25. Форма трудового договора:
а) нотариальная
б) устная
в) письменная
26. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве:
а) общей юрисдикции
б) арбитражные
в) верховные
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27. Дисквалификация устанавливается на срок:
а) от 1 года до 2 лет
б) от 2 до 4 месяцев
в) от 6 месяцев до 3 лет
28. Органы, уполномоченные назначать административные санкции:
а) государственная палата
б) органы государственного управления
в) совет федерации
29. Отказ в государственной регистрации допускается если:
а) перечень документов соответствует требованиям закона
б) гражданин является политическим деятелем
в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью
30. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной регистрации юридического лица:
а) квитанция об оплате госпошлины, устав
б) учредительный договор, паспорт
в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план…

ВАРИАНТ 3

1. Форма трудового договора:
а) нотариальная
б) устная
в) письменная
2. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве:
а) общей юрисдикции
б) арбитражные
в) верховные
3. Дисквалификация устанавливается на срок:
а) от 1 года до 2 лет
б) от 2 до 4 месяцев
в) от 6 месяцев до 3 лет
4. Органы, уполномоченные назначать административные санкции:
а) государственная палата
б) органы государственного управления
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в) совет федерации
5. Отказ в государственной регистрации допускается если:
а) перечень документов соответствует требованиям закона
б) гражданин является политическим деятелем
в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью
6. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной регистрации юридического лица:
а) квитанция об оплате госпошлины, устав
б) учредительный договор, паспорт
в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план…
7. Акцепт – это:
а) согласие заключить договор
б) предложение заключить договор
в) отказ от заключения договора
8. На основании чего складываются отношения между работником и работодателем:
а) устава
б) трудового договора
в) трудового кодекса
9. Правила подчинения работников организации отражены:
а) в учредительном договоре
б) в правилах внутреннего трудового распорядка
в) в уставе
10.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт:
а) Трудовому кодексу РФ
б) Гражданскому кодексу РФ
в) Конституции РФ
11. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права:
а) структура
б) система
в) предмет
12. Форма оферты:
а) устная
б) письменная
в) предусмотренная ГКРФ
13. Полная дееспособность гражданина наступает:
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а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
14. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены требования:
а) работников банка по заработной плате
б) кредиторов
в) вкладчиков
15. Формы реорганизации юридического лица:
а) распределение, перераспределение
б) слияние, присоединение, разделение
в) возобновление, единение
16. Предпринимательская деятельность осуществляется:
а) с образованием юридического лица
б) без образования юридического лица
в) как с образованием, так и без образования юридического лица
17. Трудовой договор (контракт) заключается:
а) на 10 лет
б) на 7 лет
в) на 5 лет
18. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение правонарушений в сфере предпринимательства:
а) ГКРФ
б) КОАПРФ
в) ТКРФ
19. Ответственность за совершение административного проступка наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
20. Вид договора в зависимости от числа сторон:
а) возмездный
б) реальный
в) односторонний
21. Субъектами административных правонарушений могут быть:
а) только физические лица
б) только юридические лица
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в) физические и юридические лица
22. Разновидность коммерческой организации
а) унитарное предприятие
б) потребительский кооператив
в) политическая партия
23. Трудовое право регулирует отношения в сфере:
а) производства
б) наемного труда
в) экономики
24. К специальным источникам трудового права относятся:
а) подзаконные акты
б) ФЗ «О прокуратуре»
в) акты ОМСУ
25. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства:
а) императивный
б) функциональный
в) диспозитивный
26. Меры дисциплинарного воздействия:
а) штраф
б) строгий выговор
в) замечание
27. Оферта – это:
а) предложение заключить договор
б) принятие предложения
в) предложение о расторжении договора
28. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность:
а) с момента государственной регистрации
б) с момента приобретения дееспособности
в) с момента приобретения правоспособности
29. К некоммерческим организациям относятся:
а) фонды
б) товарищества
в) унитарные предприятия
30. Регистрация юридического лица осуществляется в срок:
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а) семь дней
б) пять дней
в) три дня

ВАРИАНТ 4

1. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной регистрации юридического лица:
а) квитанция об оплате госпошлины, устав
б) учредительный договор, паспорт
в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план…
2. Акцепт – это:
а) согласие заключить договор
б) предложение заключить договор
в) отказ от заключения договора
3. На основании чего складываются отношения между работником и работодателем:
а) устава
б) трудового договора
в) трудового кодекса
4. Правила подчинения работников организации отражены:
а) в учредительном договоре
б) в правилах внутреннего трудового распорядка
в) в уставе
5.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт:
а) Трудовому кодексу РФ
б) Гражданскому кодексу РФ
в) Конституции РФ
6. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права:
а) структура
б) система
в) предмет
7. Форма оферты:
а) устная
б) письменная
в) предусмотренная ГКРФ
8. Полная дееспособность гражданина наступает:
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а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
9. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены требования:
а) работников банка по заработной плате
б) кредиторов
в) вкладчиков
10. Формы реорганизации юридического лица:
а) распределение, перераспределение
б) слияние, присоединение, разделение
в) возобновление, единение
11. Форма трудового договора:
а) нотариальная
б) устная
в) письменная
12. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве:
а) общей юрисдикции
б) арбитражные
в) верховные
13. Дисквалификация устанавливается на срок:
а) от 1 года до 2 лет
б) от 2 до 4 месяцев
в) от 6 месяцев до 3 лет
14. Органы, уполномоченные назначать административные санкции:
а) государственная палата
б) органы государственного управления
в) совет федерации
15. Отказ в государственной регистрации допускается если:
а) перечень документов соответствует требованиям закона
б) гражданин является политическим деятелем
в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью
16. Вид договора в зависимости от числа сторон:
а) возмездный
б) реальный
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в) односторонний
17. Субъектами административных правонарушений могут быть:
а) только физические лица
б) только юридические лица
в) физические и юридические лица
18. Разновидность коммерческой организации
а) унитарное предприятие
б) потребительский кооператив
в) политическая партия
19. Трудовое право регулирует отношения в сфере:
а) производства
б) наемного труда
в) экономики
20. К специальным источникам трудового права относятся:
а) подзаконные акты
б) ФЗ «О прокуратуре»
в) акты ОМСУ
21. Меры дисциплинарного воздействия:
а) штраф
б) строгий выговор
в) замечание
22. Оферта – это:
а) предложение заключить договор
б) принятие предложения
в) предложение о расторжении договора
23. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность:
а) с момента государственной регистрации
б) с момента приобретения дееспособности
в) с момента приобретения правоспособности
24. К некоммерческим организациям относятся:
а) фонды
б) товарищества
в) унитарные предприятия
25. Регистрация юридического лица осуществляется в срок:
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а) семь дней
б) пять дней
в) три дня
26. Предпринимательская деятельность осуществляется:
а) с образованием юридического лица
б) без образования юридического лица
в) как с образованием, так и без образования юридического лица
27. Трудовой договор (контракт) заключается:
а) на 10 лет
б) на 7 лет
в) на 5 лет
28. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение правонарушений в сфере предпринимательства:
а) ГКРФ
б) КОАПРФ
в) ТКРФ
29. Ответственность за совершение административного проступка наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
30. Разрешение, дающее право на осуществление некоторых видов деятельности:
а) сертификат
б) стандарт
5.2. Темы письменных работ
Примерные темы рефератов, докладов:
1. Общая характеристика образовательного права
2. Общая характеристика Закона РФ «Об образовании»
3. Государственная политика в области образования
4. Система образования
5. Правовой статус учителя
6. Право на занятие педагогической деятельностью
7. Особенности правового регулирования труда педагога
8. Трудовой договор учителя и его специфические условия
9. Вознаграждение учителя за труд
10. Оплата труда педагогических работников
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11. Аттестация педагогических работников
12. Увольнение учителя по Трудовому кодексу
13. Прекращение трудового договора с учителем
14. Рациональное использование рабочего времени учителя
15. Санитарно-гигиенические требования к условиям педагогической работы
16. Особенности труда учителя по совместительству
17. Поощрения за труд в сфере общего образования
18. Право учителя на отпуск
19. Дисциплинарная ответственность учителя

5.3. Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ.
5.4. Перечень видов оценочных средств
опрос, ситуационные задачи,тест

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Ляпустин С.Н.,
Правовые основы охраны природы:
Владивосток:
http://www.iprbookshop.ru
Сонин В.В., Барей
учебное пособие
Всемирный фонд
/64683.html
Н.С.
дикой природы
(WWF), Российская
таможенная
академия,
Владивостокский
филиал, Апельсин,
2014
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Кудряшова Г. Н.,
Основы экологического правоведения:
Москва: Московский http://www.iprbookshop.ru
Джангидзе З. У.
учебное пособие
государственный
/20021.html
строительный
университет, ЭБС
АСВ, 2012
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 7-Zip
6.3.1.2
6.3.1.3 Adobe Reader
6.3.1.4 Firefox
6.3.1.5 Google Chrome
6.3.1.6 Internet Explorer/ Edge
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Межвузовская электронная библиотека
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
кейс-метод
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
409 А1
Кабинет методики преподавания химии. Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
Учебная аудитория для проведения
обучающихся (по количеству обучающихся).
занятий лекционного типа, занятий
Ученическая доска, проектор, колонки,
семинарского типа, курсового
документкамера, ноутбук с выходом в интернет,
проектирования (выполнения курсовых химические реактивы, химическая посуда, вытяжные
работ), групповых и индивидуальных
системы, выпрямитель, газометр, коллекция металлов,
консультаций, текущего контроля и
инвентарь для обслуживания учебного оборудования,
промежуточной аттестации
полки для хранения учебного оборудования
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по освоению дисциплин (модулей)

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а
не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы.
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст,
думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
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По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий;
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по
применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля);
подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся
(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем);
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП;
- степенью подготовленности обучающихся.
Рекомендации по подготовке к экзамену (зачету)
Формы контроля знаний по окончании курса – экзамен (зачет), по окончании того или иного раздела дисциплины или в
соответствии с рабочей программой – аудиторная контрольная работа (тестирование).
Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать несколько правил.
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до экзамена (зачета): распределите вопросы
таким образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии.
3. Данные 3-4 дня перед экзаменом рекомендуется использовать для повторения следующим образом: распределить вопросы
на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Использовать его для повторения курса в целом, чтобы
систематизировать материал, а также доучить некоторые вопросы (как показывает опыт, именно этого дня обычно не
хватает для полного повторения курса).
Одной из главных задач в организации учебного процесса является развитие инициативы, творчества и самостоятельности у
студентов. Основой в этой работе является выполнение заданий по самостоятельной работе. Это форма учебных занятий
способствует формированию у студентов теоретического мышления, умения анализировать и понимать содержание и
сущность изучаемого предмета.
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом,
усиления ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование
профессионального роста студентов, воспита-ние их творческой активности и инициативы. Внедрение в практику учебных
программ с повышенной долей самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного процесса. Для этого
на кафедре разработана система различных дидактических средств активизации и управления познавательной
деятельностью студентов.

