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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.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль Человек, общество, культура
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
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-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, соблюдать
требования
действующего законодательства.
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики

УП: 44.03.01_2020_260-ЗФ.plx

стр. 5

ИД-1.ОПК-1: Осуществляет поиск и подбор необходимых нормативно-правовых актов в сфере образования для
профессиональной деятельности
- 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.ОПК-1: Знает и применяет законодательство Российской Федерации, а также нормы международного права в
области образования
- 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.

Код
занятия

1.1

2.1

3.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Предмет, цели и задачи
учебной дисциплины
Предмет, цели и задачи учебной
3
1
ИД-1.ОПК- Л1.6 Л1.8Л2.3
0
дисциплины.
1 ИДЗначение учебной дисциплины в
2.ОПК-1
подготовке к профессиональной
ИД-2.УК-2
деятельности специалистов.
Основные источники /Лек/
Раздел 2. Предмет, цели и задачи
учебной дисциплины
1.Предмет, цели и задачи учебной
3
1
ИД-1.ОПК- Л2.3 Л1.6Л2.2
0
дисциплины.
1 ИДЛ2.4
2.Значение учебной дисциплины в
2.ОПК-1
подготовке к профессиональной
ИД-2.УК-2
деятельности специалистов.
3.Основные источники /Пр/
Раздел 3. Предмет, цели и задачи
учебной дисциплины
Изучение и анализ нормативно3
14,5 ИД-1.ОПК- Л1.3 Л1.6Л2.3
0
правовых актов, учебной и научной
1 ИДлитературы. /Ср/
2.ОПК-1
ИД-2.УК-2
Раздел 4. Основы гражданского
права

Примечание
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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/

Раздел 6. Основы гражданского права
6.1

7.1

Изучение и анализ нормативно- правовых
актов, учебной и научной литературы.
/Ср/
Раздел 7. Основы трудового права
Основы трудового права. /Лек/

Раздел 8. Основы трудового права

3

20

ИД-1.ОПК- Л1.3 Л1.6Л2.3
1 ИДЛ2.4
2.ОПК-1
ИД-2.УК-2

0

3

1

ИД-1.ОПК- Л1.3 Л1.6Л2.3
1 ИД2.ОПК-1
ИД-2.УК-2

0
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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

стр. 9

3

1

ИД-1.ОПК- Л1.6 Л1.7Л2.2
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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 нормативно- правовых
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

3

15,1

ИД-1.ОПК- Л1.6 Л1.7Л2.2
1 ИДЛ2.4
2.ОПК-1
ИД-2.УК-2

0

3

1

ИД-1.ОПК- Л1.3 Л1.6Л2.4
1 ИДЛ2.5
2.ОПК-1
ИД-2.УК-2

0
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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 санитарно- эпидемиологическом
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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3

1

ИД-1.ОПК1 ИД2.ОПК-1
ИД-2.УК-2

Л1.9 Л1.3
Л1.6Л2.3

2
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12.1
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Изучение и анализ нормативноправовых актов, учебной и научной
литературы. /Ср/

3

10

ИД-1.ОПК- Л1.2 Л1.3Л1.9
1 ИДЛ2.3
2.ОПК-1
ИД-2.УК-2

0

13.1

Раздел 13. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

3

0,4

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.4Л2.6
1 ИД2.ОПК-1
ИД-2.УК-2

0

14.1

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

3

3,85

0

14.2

Контактная работа /KСРАтт/

3

0,15

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.4Л2.6
1 ИД2.ОПК-1
ИД-2.УК-2
ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.4Л2.6
1 ИД2.ОПК-1
ИД-2.УК-2

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

0
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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
в) лицензия
Примерные темы рефератов, докладов:

5.2. Темы письменных работ

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
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10. Оплата труда педагогических работников
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

Фонд оценочных средств
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»
Кафедра права, философии и социологии
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Фонд тестовых заданий
по дисциплине «Нормативно-правовые основы6.1.1.
профессиональной
деятельности»
Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Вариант 1
Л1.1 Сизганова Е.Ю.
Нормативно-правовое обеспечение
образования: учебное пособие
Тестовые задания для промежуточной аттестации

Издательство, год
Эл. адрес
Оренбург:
http://www.iprbookshop.ru
Оренбургский
/51590.html
государственный
университет, ЭБС
Вариант 1
АСВ, 2011
Л1.2 Ляпустин С.Н., Сонин Правовые основы охраны природы:
Владивосток:
http://www.iprbookshop.ru
1)Выплата
трудовой
пенсии прекращается:
В.В.,
Барей Н.С.
учебное пособие
Всемирный фонд
/64683.html
а) в связи с поступлением на работу;
дикой природы
б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим;
(WWF), Российская
в) в связи со вступлением в новый брак;
таможенная
г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию.
академия,
Владивостокский
2) К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального
обеспечения относятся:
филиал, Апельсин,
а) беженцы и вынужденные переселенцы;
2014
б) Министерство финансов РФ;
в)Л1.3
Министерство
Алексеев труда
С.В. и социального
Правовые
развития
основы профессиональной
РФ;
Москва:
http://www.iprbookshop.ru
деятельности в спорте: учебник
Издательство
/68541.html
г) органы ЗАГС.
«Спорт», 2017
3) Под общим трудовым стажем понимается:
а)Л1.4
суммарная
продолжительность
определенной трудовой
деятельности на
соответствующих
видах работ;
Приказчикова
О.В.,
Государственно-правовое
обеспечение
Саратов:
Ай Пи Эр http://www.iprbookshop.ru
Терентьева
И.А.,
образования
Федерации:
Медиа,
2018
/71559.html
б) суммарная
продолжительность
трудовойв иРоссийской
иной общественно-полезной
деятельности
до 1 января
2002 г.,
Черепова
учебное прав;
пособие
учитываемая
при И.С.
оценке пенсионных
в)Л1.5
суммарная
продолжительность
периодов работы
и Актуальные
(или) иной деятельности
до 01.01.2002 г.http://www.iprbookshop.ru
и после 01.01.2002 г.,
Певцова
Е. А.
Образовательное
право.
Москва:
учитываемая при определениивопросы
права насовременной
пенсию. теории и практики: Международный
/34404.html
учебное
пособие стаж:
юридический
4) Какие периоды засчитываются
в страховой
институт, 2012
а) учеба в институте;
б)Л1.6
период
получения
пособия по
безработице;
Лапп
Е. А., Шипилова
Нормативно-методические
основы
Волгоград:
http://www.iprbookshop.ru
в) период
Е. ухода,
В.
осуществляемого
деятельности
трудоспособным
педагога инклюзивной
лицом за инвалидомВолгоградский
II группы (II степени);
/87383.html
практики:
учебное
пособие для вузов
государственный
г) период получения пособия по
временной
нетрудоспособности.
социально- в общий трудовой стаж:
5. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности включаются
педагогический
а) служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии) с 1.11.1976г.
по 2.11.1978г.;
университет
б) период проживания за границей жены, муж которой направлялся в загранкомандировку
(работал в Посольстве РФ в
"Перемена", 2019
США с 5.09.85г.по 88г.);
Алексеев
С.В.
Правовые
основы профессиональной
Москва:
Советский
http://www.iprbookshop.ru
в)Л1.7
период
индивидуально-трудовой
деятельности
с 1.01.96г. по 31.12.96г.,за
который
уплачивались
страховые взносы в
деятельности в спорте: учебник для вузов спорт, 2013
/40808.html
Пенсионный фонд;

г) период работы медсестрой в городской поликлинике с 1.02.2002г.по 15.10.2002г.?
6. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном порядке (по фактической
продолжительности):
а) работа в районах Крайнего Севера,
б) работы в годы Великой Отечественной войны,
в) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности.
7) На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после регистрации в качестве
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Авторы, составители
Заглавие
Ефимова Л.Л.
Правовые основы информатики: учебное
пособие

Издательство, год
Москва:
Евразийский
открытый институт,
2011
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Алексеев С.В.
Спортивное право. Трудовые отношения в Москва: ЮНИТИспорте: учебник
ДАНА, 2015
Лузанова И. М.,
Правоведение. Правовые основы охраны Оренбург:
Калинина Е. Ю.,
здоровья: пособие для самостоятельной
Оренбургская
Сергеев А. И.
работы студентов
государственная
медицинская
академия, 2010
Мартынова В. Л.
Правовые основы профессиональной
Кемерово:
деятельности: учебно-методический
Кемеровский
комплекс
государственный
институт культуры,
2014
Цветков В. А.
Правовое регулирование деятельности
Омск: Омская
органов опеки и попечительства на
юридическая
территории Омской области: Учебноакадемия, 2012
методическое пособие
Кудряшова Г. Н.,
Основы экологического правоведения:
Москва: Московский
Джангидзе З. У.
учебное пособие
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ, 2012

Л2.6

Батяев А.А., Наумова Комментарий к Закону РФ от 10.07.1992 г. Москва: Новая
Р.Л.
№ 3266-1 «Об образовании»: официальные правовая культура,
документы
2009
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Moodle

Эл. адрес
http://www.iprbookshop.ru
/11069.html

Эл. адрес
http://www.iprbookshop.ru
/66298.html
http://www.iprbookshop.ru
/21845.html

http://www.iprbookshop.ru
/55805.html

http://www.iprbookshop.ru
/18471.html

http://www.iprbookshop.ru
/20021.html

http://www.iprbookshop.ru
/1437.html

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS Office
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
ситуационное задание
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории
Назначение
Основное оснащение
102 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Компьютер, проектор, экран настенно-потолочный
проектирования (выполнения курсовых рулонный, ученическая доска, презентационная трибуна
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной
работы
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224 А1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся). Общие
географические карты, ученическая доска, системакартотека (система для хранения и демонстрации
плакатного материала).
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода
Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка
гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43;
ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический)
с футляром; теодолит; курвиметр механический;
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее
преподавателя.
Посадочные места для
рюкзаки,место
спальники,
палатки, карематы
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 для
самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, основанный на собственных познавательных
ресурсах.
Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с научной литературой и практическими
материалами, необходимыми для углубленного изучения курса Гражданского права, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В связи с
этим основными задачами самостоятельной работы студентов, изучающих Гражданское право, являются:
во–первых, продолжение изучения Гражданского права в домашних условиях по программе, предложенной преподавателем;
во–вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, судебной практике, правотворческому процессу.
Изучение и изложение информации, полученной в результате изу-чения научной литературы и практических материалов,
предполагает развитие у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному
изложению материала.
Основными формами самостоятельной работы студентов являются:
1. Решение казусов и изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке к аудиторным занятиям
(семинарам и практическим занятиям).
2. Подготовка рефератов по отдельным темам программы по Гражданскому праву. Целью написания рефератов является
привитие студентам навыков самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками,
опубликованной судебной и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать
собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом.
3 Обзор новейших научных работ (монографий, статей) по Гражданскому праву, новых руководящих разъяснений и обзоров
судебной практики высших судебных инстанций.
4. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий, в частности, составление проектов гражданско-правовых
документов (доверенностей, завещаний, исковых заявлений и т.д.), обзоров судебной практики по отдельным категориям дел
(конкретной тематики). Если иное не указано в задании, обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных
судебных актов (от пяти до десяти) и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение
правовых норм, правоположения, применение аналогии закона и права).
Самостоятельная работа студентов должно быть организована с учетом времени изучения той или иной темы по учебному
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плану. Работа студента в аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.
Основной формой контроля за самостоятельной работой студен¬тов являются практические занятия, а также еженедельные
консультации преподавателя.
При подведении итогов самостоятельной работы преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке
лучших работ, анализу недостатков. По предложению преподавателя студент может изложить содержание выполненной им
письменной работы на практических занятиях.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ К ПРАКТИЧЕСКИМ/СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем
вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки
использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому
занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям.
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей
литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование
теоретических положений самостоятельно подобранными примерами.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с заданиями практического занятия, которые
включают в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по выполнению практических заданий, 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.
Семинар - вид групповых занятий по какой-либо научной, учебной и другой проблематике, активное обсуждение
участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п. Студенты-заочники с тематикой семинаров знакомятся
заранее, поэтому они могут заблаговременно подготовить ряд вопросов для выступления на семинарах. Алгоритм подготовки
к семинару следующий. Студент составляет свой план-график подготовки к семинару по соответствующей теме. Для
приобретения широкого видения проблемы студент старается:
- осмыслить ее в общем объеме, познакомиться с темой по базовому учебному пособию или другой рекомендуемой
литературе, выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему; сверить их определения со справочниками,
энциклопедией;
- подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы; выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную
литературу для их освещения;
- составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения дополнений и подготовить доклад или
реферат для сообщения на семинаре;
- проанализировать собранный материал для дополнительной информации по темам семинара;
- готовясь к выступлению на семинаре, по возможности, проконсультироваться с преподавателем;
- относиться к собранному материалу как к источнику будущих исследований.
Семинарские занятия расширяют и закрепляют знания, заложенные в теории предмета. На них выносятся вопросы, особенно
необходимые для практики, или проблемные вопросы, которые возможно решить только в процессе сотрудничества. Среди
обязательных требований к семинару - предварительное ознакомление с темой, вопросами и литературой по данной теме.
Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. Среди них особое место занимает семинардискуссия, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия
(явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты
предварительно ознакомлены. Также в семинар включаются вопросы для интеллектуальной разминки (иногда это
дискуссионная статья, по которой ставятся проблемные вопросы). Дискуссия может развертываться заочно как круговой
семинар. Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. После этого проходится
«мозговой штурм» по нерешенным проблемам дискуссии. На сессии преподаватель обобщает результаты проделанной
студентом работы.
Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по актуальным вопросам римского права.
Семинар-исследование предполагает предварительную работу - написание реферата, доклада по итогам исследовательской
работы. Участие в нем – это, прежде всего, диалог студента с преподавателем. Результаты обсуждаются на семинаре или
конференции с наглядным показом исследовательского материала (схемы, таблицы, графики, диагностические методики).
При подготовке к семинару-исследованию студент изучает результаты теоретических исследований, составляет
библиографию по теме, учится писать исторические обзоры.
Семинаром-зачетом заканчивается каждая изучаемая тема. Чтобы хорошо подготовиться к нему, следует решить как можно
больше практических упражнений, в том числе нетиповых. При подготовке следует также остановить свое внимание на
опорных схемах, таблицах, тестах.
Проблемный семинар готовится преподавателем достаточно основательно: подбираются проблемные и контрольнопроверочные вопросы. Такой семинар возможен только после прохождения темы. К нему студенты готовятся по пособиям, а
также используют хрестоматии, энциклопедии, справочники, словари, журналы.
К проблемному семинару просматривается литература в рамках различных исследовательских школ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Под методикой решения задач по юридическим дисциплинам понимается система методических положений и приемов
разбора конкретной ситуации (задачи).
К основным методическим положениям и приемам, необходимым для решения казусов (задач) по гражданскому праву,
относятся следующие:
Необходимо внимательно прочитать текст задачи.
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1. Определите теоретические основы решения дела.
2. Уловите суть, требуемую для решения.
3. Применяйте норму, найденную в законах к задаче.
Решая задачу, студент должен:
- дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически значимые детали и условия,
влияющие на решение казуса,
- подобрать норму права, в соответствии с которой решается казус, и сослаться на источник,
- сформулировать и обосновать решение (учитывая, что решений, в зависимости от толкования отдельных деталей, может
быть несколько).
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень подготовленности
к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.);
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в конце.
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по
вопросам студенту дается 20 минут.

