


 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1-3, 6-8, 10-12 

ПК 1.2, 2.3. 

 

Устный опрос 

 

Э
к
за

м
ен

 

2.  Понятие и признаки 

предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос 

3.  Субьекты 

предпринимательской 

деятельности 

Блиц-опрос 

4.  Юридические лица-  как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Кейс-задача 

 

5.  Создание, реорганизация и 

ликвидация юридического 

лица 
Доклад 

6.  Несостоятельность(банкротст

во) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос 

7.  Трудовой договор Блиц-опрос 

8.  Оплата труда Устный опрос 

 
9.  Дисциплинарная 

ответственность  Блиц-опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристикаоценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы 

Задания для 

решения 

кейс-задачи 

 

2. Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента,представляющий собойпубличное 

выступлениепо решениюопределенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Решение задач на тему: правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

2. Изучение истории развития предпринимательства 

3. Субъекты предпринимательской деятельности 

4. Юридические лица -  как субъекты предпринимательской деятельности. 

5. Оформление документов для регистрации предпринимательской 

деятельности 

6. Основание и порядок прекращения ПД 

7. Составление трудовой договор 

8. Оплата труда 

9.  Дисциплинарная ответственность  

 

 

        ТЕМАТИКА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Основание и порядок прекращения ПД 

2. Понятие договора. Содержание и форма договора. 

3. . Виды договоров. 

4. . Общий порядок заключения договоров. 



5. . Изменение и расторжение договоров. 

6. Способы обеспечения исполнения договоров. 

7. Общий порядок заключения договоров 

8. Способы обеспечения исполнения договоров. 

9. Понятие и виды юридической ответственности в хозяйственной сфере. 

10. Административная ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности. 

11. Уголовная ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности. 

12. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение обязательств. 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Особенности государственной регистрации юридического лица в 

качестве субъекта предпринимательской деятельности. 

1. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. 

2.  Виды органов юридического лица. 

3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

4. Последствия изменения и расторжения договора. 

5. Материальная ответственность работника и ее виды 

6. Порядок возмещения причиненного вреда 

7.  Оплата труда 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

Факультет СПО 

 

 

     Вопросы к I-ой аттестации по ОП.08 Правовые основы    

профессиональной деятельности 

 

1. Понятие и признаки предпринимательского права 



2. Источники предпринимательского права 

3. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

4. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

5. Виды организационно-правовых форм субъектов 

предпринимательского права 

6. Хозяйственные товарищества 

7. Общества с ограниченной ответственностью 

8. Акционерные общества 

9. Органы, рассматривающие экономические споры 

10. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

11. Виды гражданско-правовых договоров 

12. Порядок заключения, изменения и расторжения 

13. Содержание договора: предмет и существенные условия 

14. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

 

Вопросы к II-ой аттестации по ОП.08  Правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

1. Источники трудового права 

2. Система правоотношений в сфере трудового права 

3. Работодатели. Права и обязанности 

4. Правила приема на работу 

5. Переводы на другую работу 

6. Трудовые договоры (контракты) 

7. Понятие рабочего времени и его виды 

8. Понятие и виды времени отдыха. 

9. Порядок предоставления ежегодного трудового отпуска 

10. Дисциплина труда 

11. Дисциплинарная ответственность 

 

 



Вопросы к экзамену по ОП 08«Правовые основы профессиональной 

деятельности». 

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

3. Источники предпринимательского права 

4. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

5. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

7. Виды организационно-правовых форм субъектов предпринимательского 

права 

8. Хозяйственные товарищества 

9. Общества с ограниченной ответственностью 

10. Акционерные общества 

12. Органы, рассматривающие экономические споры 

15. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

23. Виды гражданско-правовых договоров 

24. Порядок заключения, изменения и расторжения 

25. Содержание договора: предмет и существенные условия 

29. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

30. Источники трудового права 

31. Система правоотношений в сфере трудового права 

32. Работодатели. Права и обязанности 

33. Правила приема на работу 

34. Переводы на другую работу 

35. Трудовые договоры (контракты) 

37.Понятие рабочего времени и его виды 

38. Понятие и виды времени отдыха. 

39.Порядок предоставления ежегодного трудового отпуска 

40. Дисциплина труда 

41. Дисциплинарная ответственность 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 1  

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

3. Дисицплина труда 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 2 

1 Понятие, предмет, метод и система трудового права 

2. Источники трудового права 

3. Работодатели. Права и обязанности 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 3 

1. Содержание договора: предмет и существенные условия 

2. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

3. Дисциплина труда 



 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 4 

1 Понятие, предмет, метод и система трудового права 

2. Источники трудового права 

3. Понятие и виды времени отдыха 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 5 

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха 

3. Дисциплина труда 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  



Билет № 6 

1.Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

3. Источники предпринимательского права 

             Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 7 

1.Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

3.Порядок предоставления ежегодного трудового отпуска 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 8 

1.Органы, рассматривающие экономические споры 

2. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

3. Виды гражданско-правовых договоров 

 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 9 

1.Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

3. Источники предпринимательского права 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 10  

1.Органы, рассматривающие экономические споры 

2. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

3. Виды гражданско-правовых договоров 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 11 

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

3. Дисциплина труда 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 



Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 12  

1.Органы, рассматривающие экономические споры 

2.Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

3. Виды гражданско-правовых договоров 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 13  

1.Виды гражданско-правовых договоров 

2. Порядок заключения, изменения и расторжения 

3. Содержание договора: предмет и существенные условия 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 14 

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

3. Источники предпринимательского права 



 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 15 

1.Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

3. Источники предпринимательского права 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 16 

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

3. Дисицплина труда 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 17 

1 Понятие, предмет, метод и система трудового права 



2. Источники трудового права 

3. Работодатели. Права и обязанности 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 18 

1. Содержание договора: предмет и существенные условия 

2. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

3. Дисциплина труда 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 19 

1 Понятие, предмет, метод и система трудового права 

2. Источники трудового права 

3. Понятие и виды времени отдыха 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 20 

1. Понятие рабочего времени и его виды 

2. Понятие и виды времени отдыха 

3. Дисциплина труда 

 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 



материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

-оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 
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