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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий путем 

тестирования и опросов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Определять административные 

правонарушения и административную 

ответственность. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы.  

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Оформлять нормативные акты по 

перевозке грузов, пассажиров и багажа. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Применять правовые акты по 

обеспечению безопасности 

судоходства. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Знания:  

Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 
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самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работника. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Административные правонарушения и 

административную ответственность. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Права социальной защиты граждан. Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Правовой статус судна. Международно-

правовой режим морских пространств. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Международные и национальные 

нормы по квалификации и 

комплектованию судового экипажа; 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Правовые основы коммерческой 

эксплуатации судов. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Нормативные акты по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 
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зачета по дисциплине. 

Правовые акты по обеспечению 

безопасности мореплавания и 

судоходства. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине.  

Правовое регулирование при спасании 

и чрезвычайных обстоятельствах. 

Основы страхования. 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

Основные принципы международного 

морского права в сфере охраны морской 

среды 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме 

зачета по дисциплине. 

наблюдать за соблюдением требований 

законодательства 

собеседование 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  
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ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области судовождения 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- владение иностранным 

языком для взаимодействия 

в профессиональной 

деятельности 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Освоенные компетенции Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход 

в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

Проверка демонстрации 

навыков определять 

административные 

правонарушения и 

административную 

ответственность,  

применять правовые акты 

по обеспечению 

безопасности судоходства 

в профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

 

 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за 

живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, 

использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной 

среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать 
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безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности 

во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными 

грузами во время рейса. 
 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 
 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля 

и оценки компетентности 

Маневрирование 

судна 

Знание: 

1. влияния водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и 

запаса воды под килем на 

диаметр циркуляции и 

тормозной путь 

2. влияние ветра и течения на 

управление судном 

3. маневров и процедур при 

спасании человека 

за бортом 

4. влияния эффекта проседания, 

влияния мелководья и т.п. 

5. надлежащих процедур 

постановки на якорь и 

швартовки 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

 

1. одобренный опыт работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

4. одобренная подготовка 

на 

управляемой модели судна, 

если она использовалась 

Обеспечение 

выполнения 

требований по 

предотвращению 

загрязнений 

Знание мер предосторожности, 

которые должны приниматься 

для предотвращения загрязнения 

морской среды 

Знание использования и 

эксплуатации оборудования для 

борьбы с загрязнением 

Знание одобренных методов 

удаления загрязнителей моря 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 практическая подготовка 

3 экзамен 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
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Соблюдать меры 

предосторожност

и во время 

погрузки и 

выгрузки и 

обращения с 

опасными и 

вредными 

грузами во время 

рейса. 

Знание влияния груза, включая 

тяжеловесные грузы, на 

мореходность и остойчивость 

судна 

 

Знание безопасной обработки 

размещения и крепления грузов, 

включая навалочные грузы, а 

также опасные и вредные грузы, 

и их влияния на безопасность 

человеческой жизни и судна 

 

Умение установить и 

поддерживать эффективную 

связь во время погрузки и 

выгрузки 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки: 

 

одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

 

Предотвращение 

пожаров и борьба 

с пожарами на 

судах 

Противопожарная 

безопасность и средства 

пожаротушения 

Умение организовывать 

учения по борьбе с пожаром 

Знание видов и химической 

 природы возгорания. 

Знание систем пожаротушения 

Знание действий, которые 

должны предприниматься в 

случае пожара, включая пожары 

в топливных системах. 

Оценка результатов 

одобренной 

противопожарной 

подготовки и опыта, как 

указано в пунктах 1–3 

раздела A-VI/3 

Наблюдение за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

Начальное рабочее знание 

соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды 

Оценка результатов 

экзамена или одобренной 

подготовки 

Применение 

навыков 

руководителя и 

умение работать 

в команде 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на судне 

и его подготовки 

Знание соответствующих 

международных морских 

конвенций и рекомендаций, а 

также национального 

законодательства 

Умение применять методы 

управления задачами и рабочей 

нагрузкой, включая: 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1. Одобренная подготовка 

2. Одобренный опыт 

работы 

3. Практическая 

демонстрация 
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1. Планирование и координацию 

2. Назначение персонала 

3. Недостаток времени и 

ресурсов 

4. Установление очередности 

Знание методов эффективного 

управления ресурсами и умение 

их применять: 

1. Распределение личного 

состава, возложение 

обязанностей и установление 

очередности использования 

ресурсов 

2. Эффективная связь на судне и 

на берегу 

3. Принятие решений с учетом 

опыта работы в команде 

4. Уверенность и руководство, 

включая мотивацию 

5. Достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

Знание методов принятия 

решений и умение их применять: 

1. Оценка ситуации и риска 

2. Выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов 

3. Выбор курса действий 

4.Оценка эффективности 

результатов 

Вклад в 

безопасность 

персонала и 

судна 

Знание способов личного 

выживания 

Знание способов 

предотвращения пожара и 

умение бороться с огнем и 

тушить пожары 

Знание приемов элементарной 

первой помощи 

Знание личной безопасности и 

общественных обязанностей 

Оценка результатов 

одобренной подготовки и 

опыта, как указано в пункте 

2 раздела A-VI/1 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Разделы и темы учебной дисциплины 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации 

Раздел 1. Трудовое право 
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Практическое занятие №1. Работа с материалом (Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ). 

Практическое занятие №2. Оформление документов при приеме на работу. 

Составление трудового договора. 

Практическое занятие №3. Работа с материалом источника (ТК РФ), анализ 

производственных ситуаций и их решение с использованием статей ТК РФ. 

Практическое занятие №4. Деловая игра. Разрешение индивидуального 

трудового спора. 

Практическое занятие №5. Рассмотрение и анализ документального 

(наглядного, текстового) материала, раскрывающего отличие пенсии, 

пособий, компенсаций, социальной помощи. 

Раздел 2. Административные правонарушения. 
Практическое занятие №6. Применение административно-правовых норм в 

обыденной жизни. Определение субъекта и объекта административного 

правонарушения. 

Раздел 3. Право и экономика. 
Практическое занятие №7. Формы предринимательства, их достоинства и 

недостатки. 

Учебная дисциплина (в целом) 

Итоговый зачет 

 

 

 

3. Оценка освоения курса учебной дисциплины. 
3.  

1. Общие положения. 

Основной целью оценки освоения курса учебной дисциплины является 

оценка умений и знаний посредством текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации. 

Оценка освоения курса УД осуществляется с использованием следующих 

форм и методов контроля: практических работ, самостоятельных работ 

(ВСР), обобщающих уроков по разделам (зачѐты по разделам), итогового 

зачѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения УД. 

3.2.1 Типовые задания для оценки освоения Раздела №1: 
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Задание 1: Практическое занятие№1. Работа с материалом (Конституция 

РФ, Трудовой кодекс РФ). 

Текст типового задания: 
1. Изучите главу 9 Конституции РФ "Конституционные поправки и 

пересмотр Конституции". 

2. Опираясь на текст главы 9 Конституции РФ, изобразите в виде схемы 

порядок внесения поправок в российскую Конституцию. 

Литература: Конституция РФ гл. 9. 

Задача 1 
Соколов Н.П., руководитель крупного предприятия, был задержан по 

подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК 

РФ. 25.07.12 г. ему было предъявлено обвинение. 27 июля 2012 года в газете 

«Городской вестник» была опубликована статья, в которой однозначно 

утверждалось, что Соколов совершил данное преступление и, приводились 

доказательства этого. 

Вопросы: 
1. Какое конституционное право Соколова было нарушено? 

2.Какой принцип был нарушен? 

3. Как следует поступить Соколову? 

Задача 2 

В предложенных ситуациях поясните, какая статья Конституции РФ была 

нарушена либо какие права и свободы, предусмотренные Конституцией, 

были реализованы. 

1. После развода с мужем П. препятствует общению ребенка с отцом. 

2. Гр.-ке И. отказали в приеме ребенка в муниципальную 

общеобразовательную школу, расположенную рядом с домом, мотивируя 

тем, что ребенок не прошел тестирование школьного психолога. 

3. Гр.-н К. обратился в суд с требованием выплаты морального вреда, 

причиненного бездействием должностных лиц (сотрудников полиции). 

4. Гр.-ну Л. работодатель отказал в предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отдыха. 

5. К подсудимому Н. судьей городского суда были применены поправки в УК 

РФ, отягчающие наказание, вступившие в силу в день провозглашения 

приговора. 

6. При обращении в городскую поликлинику Г. предложили оплатить прием 

участкового терапевта. 

 

Задача 3 
Казакова О.И. обратилась в городской суд с жалобой на действия 

сотрудников пенсионного фонда. По еѐ мнению, ей в течение нескольких лет 

неверно начислялась пенсия – не были учтены несколько лет работы главным 

бухгалтером государственного учреждения. Городской суд отказал 

Казаковой в удовлетворении иска. Тогда Казакова обратилась с жалобой в 

Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Из секретариата суда ей 

пришел ответ об отказе в рассмотрении еѐ дела. 
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Вопросы: 1. Какое право реализовала Казакова, обратившись в городской 

суд? Укажите соответствующие статьи Конституции РФ. 

2. Почему Казаковой отказали в рассмотрении дела в Европейском суде? При 

ответе сошлитесь на Конституцию РФ. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» - задачи практического задания решены полностью, даны ответы 

на все вопросы, поставленные к задачам, сделаны ссылки на 

соответствующие нормы Конституции РФ. 

Оценка «4» - задачи практического задания решены с недочѐтами. 

Оценка «3» - допущены ошибки при решении задач практического задания, 

неверно подобраны нормы закона. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена. 

 

Задание 2: Практическое занятие№2. Оформление документов при 

приеме на работу. Составление трудового договора. 

Текст типового задания: 
Цель занятия: закрепление лекционного материала по теме «Трудовой 

договор», развитие у студентов навыков логического мышления в данной 

области знаний; развитие умения работать с учебной и научной литературой, 

нормативными материалами. Практическое занятие способствует более 

глубокому изучению содержания трудового права, повышению уровня 

правовой культуры будущих специалистов и формированию основ 

профессионального мышления. В ходе занятия обрабатываются умения 

применять полученные теоретические знания при столкновении с 

различными юридическими и политическими ситуациями. 

В результате выполнения заданий по практической работе №2: 

учащийся должен: 

Знать: 

 Понятие трудовой договор 

 Отличительную характеристику трудового договора от договора найма 

 Существенные условия трудового договора 

Уметь: 

 оформлять трудовой договор 

 

Задания для выполнения практического задания: 
1. Раскрыть содержание основных понятий: трудовой договор, 

испытательный срок, срочный трудовой договор, бессрочный трудовой 

договор, существенные условия трудового договора 

2. Заполнить трудовой договор, подчеркнув существенные условия одной 

чертой. Дать характеристику предложенному договору, что можно 

добавить к трудовому договору в качестве факультативного условия? 

ОБРАЗЕЦ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 
«_ »_ 20 года г. 



13 
 

 

ООО «_ _» (Фирма) в лице директора .: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.  

1. Работник принимается на работу в ООО «_ » по адресу: 

на должность продавца-консультанта 

1.  

2. Работник обязан приступить к работе с « » 20 года. 

3. Работнику устанавливается испытательный срок 

продолжительностью четыре месяца. 

Выдержавший испытание Работник продолжает работать без какого-либо 

дополнительного оформления. 

При неудовлетворительном результате испытания 

Работник освобождается (увольняется) от работы на основании 

приказа Работодателя. 

1.  

1. В период испытательного срока на Работника полностью 

распространяется законодательство о труде РФ. 

2. Настоящий договор заключен на неопределенное время. 

3. Работа у Работодателя является основным местом 

работы Работника. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Работник обязуется: 

2.  

1.  

1. Выполнять трудовые обязанности, указанные в 

должностной инструкции. 

2. Соблюдать трудовую, производственную и финансовую 

дисциплину и добросовестно относиться к исполнению 

своих должностных обязанностей, указанных в п. 2.1.1 

настоящего трудового договора. 

3. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, 

в том числе соблюдать установленный в учреждении 

распорядок дня. 

4. Бережно относится к имуществу Работодателя, в том числе 

находящемуся в его пользовании оборудованию и 

оргтехнике, обеспечивать сохранность вверенной ему 

документации. 

5. Не разглашать в период работы у Работодателя, а также в 

последующий год после увольнения данные, являющиеся 

коммерческой тайной Работодателя и конфиденциальную 

информацию, полученную в процессе своей 

трудовой деятельности. 
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6. Выполнять качественно и своевременно поручения, 

задания и указания директора учреждения, данные им в 

соответствии с его компетенцией. 

7. Соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии. 

8. Способствовать созданию благоприятного 

производственного и морального климата, развитию 

корпоративных отношений в трудовом 

коллективе Работодателя. 

9. При изменении сведений, внесенных в карточку формы Т-2 

(состав семьи, паспортные данные, адрес проживания и 

прописки, контактный телефон и др.) сообщать 

Работодателю в течение 2-х дней. 

2.2. Работодатель имеет право: 

2.  

2.  

1. Требовать от Работника добросовестного исполнения 

трудовых обязанностей, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2. Поощрять его за добросовестный и эффективный труд. 

3. В случае производственной необходимости отозвать 

Работника, из очередного отпуска с последующим 

возмещением неиспользованных дней отпуска. 

4. Привлекать Работника к дисциплинарной или 

материальной ответственности в случаях ненадлежащего 

исполнения обязанностей и причинения материального 

ущерба Работодателю в соответствии с федеральными 

законами, законами РК и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

5. При наличии необходимости проводить профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации в 

образовательных учреждениях профессионального 

высшего и дополнительного образования за 

счет Работодателя. 

3. ОПЛАТА ТРУДА 
3.  

1. Работнику устанавливается, в соответствии со штатным 

расписанием, должностной оклад по разряду оплаты труда 

единой тарифной сетки (ЕТС) по оплате труда работников 

муниципальных учреждений. 

2. Работнику устанавливается надбавка в размере: 

 процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях %. 

 районный коэффициент к заработной плате %. 

3.  
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3. Ежемесячная премия в размере % от должностного оклада. 

4. Выплата премий, надбавок, доплат и оказание материальной 

помощи осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденной на текущий год. 

3.6. Порядок и условия премирования установлены «Положением о 

материальном стимулировании работников учреждения. 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА 

4.  

1. Работнику устанавливается продолжительность рабочей 36 

часовой недели – 5 дней с двумя выходными днями (суббота 

и воскресенье). 

2. Время начала и окончания рабочего дня, перерывы для отдыха 

определяются правилами внутреннего трудового распорядка. 

3. Привлечение Работника к работе в выходной и нерабочий 

праздничный день осуществляется с письменного согласия 

Работника по письменному распоряжению Работодателя с 

согласованием другого дня отдыха. 

4. Работнику ежегодно предоставляется очередной отпуск с 

сохранением заработной платы продолжительностью 28 

календарных дней. 

5. Замена очередного отпуска денежной компенсацией не 

допускается, кроме случаев увольнения Работника, не 

использовавшего предоставленный отпуск. 

6. Работнику предоставляется дополнительный отпуск за работу в 

районах приравненных к районам Крайнего Севера в количестве 

16 календарных дней. 

По требованию работника дополнительный отпуск может быть заменен 

денежной компенсацией. 

4.  

1. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, не использованная в текущем году, может 

быть заменена денежной компенсацией по письменному 

заявлению работника в следующем за текущим году. 

2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, Работнику, по его заявлению, может быть 

предоставлен кратковременный отпуск без сохранения 

заработной платы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 

своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового 

законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, а также 

причинения учреждению материального ущерба, он несет дисциплинарную, 

материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству. 
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6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
6.  

1. Расторжение настоящего трудового договора происходит в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, а 

также в случае нарушения сторонами принятых на себя 

обязательств. 

2. Договор может быть расторгнут: 

 по соглашению сторон; 

 по инициативе Работника, по основаниям, предусмотренным ст. 80 ТК 

РФ (путем письменного предупреждения Работодателя за две недели 

до расторжения); 

 по инициативе Работодателя, в случаях: 

1. ликвидации предприятия; 

2. сокращения численности или штата работников предприятия; 

3. несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой 

работе в следствие: 

o состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

недостаточной квалификации 

o неоднократного неисполнения Работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание; 

o однократного грубого нарушения Работником 

трудовых обязанностей; 

o разглашения Работником коммерческой тайны, ставшей 

известной ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

o совершения виновных действий Работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны Работодателя; 

o представления Работником Работодателю подложных 

документов или заведомо ложных сведений при заключении 

трудового договора; 

o по иным основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ; 

o в случае изменения существенных условий труда и (или) 

нарушения Работодателем своих обязательств по 

настоящему Договору; 

o в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.  

1. Работник не имеет права в рабочее время выполнять другую 

оплачиваемую работу по трудовому договору с 

другим Работодателем. 
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2. Все материалы, созданные с участием Работника по заданиям 

Работодателя, являются собственностью Работодателя и не 

подлежат передаче другим лицам без его согласия. 

3. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по 

согласию сторон и должны быть оформлены в письменном виде. 

4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

5. Договор составлен в одном экземпляре, который хранится 

у Работодателя. 

6. Стороны обязуются не разглашать условия контракта и не 

передавать его третьим лицам, классифицируя это как 

разглашение служебной тайны. 
 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 
Юридический адрес Телефон 

Реквизиты 

 

 

Директор 

ФИО 

Работник 
Адрес (прописка) 

Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

ИНН ПСС 

Дата рождения Место рождения 

(подпись) 

Критерии оценок: 
0-3 пункта – «2» 

4-5 пунктов – «3» 

6-7 пунктов – «4» 

8-10 пунктов – «5» 

Задание 3: Практическое занятие№3. Работа с материалом источника 

(ТК РФ), анализ производственных ситуаций и их решение с 

использованием статей ТК РФ. 

Текст типового задания: 
Цель урока: Применение теоретических знаний путем решения 

ситуационных задач по теме «Рабочее время и время отдыха» 

В результате выполнения заданий по практической работе №3: 

студент должен: 

Знать: 

 Понятия рабочего времени 
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 Отличительную 

характеристику рабочего времени нормальной продолжительности, 

сокращенного рабочего времени и неполного рабочего времени 

 Особенность рабочего времени по совместительству 

 Особенность работы сверхурочно и работы в ночное время 

 Понятия время отдыха 

 Отличительную характеристику выходных и праздничных дней 

 Виды и перечень праздников в РФ 

 Виды времени отдыха 

 Виды отпусков 

Уметь: 

 характеризовать и указывать какие виды времени отдыха существуют и 

сколько по времени должен составлять отдых у работника 

 характеризовать и указывать на особенности видов рабочего времени 

 дать характеристику рабочему времени, выходящему 

за пределы нормальной продолжительности рабочего времени 

Задание для выполнения практического задания: 
1.  

1. Раскрыть содержание основных понятий: рабочее время, рабочее 

время нормальной продолжительности, сокращенное рабочее 

время, неполное рабочее время, совместительство, внутреннее 

совместительство, внешнее совместительство, сверхурочная 

работа, работа в ночное время. 

2. Раскрыть содержание основных понятий: время отдыха, перерыв 

для отдыха и питания, технический перерыв, междусменный 

отдых, выходной день, праздничный день, отпуск 

3. Решить предложенные задачи: 

Задача 1. Работник, совмещающий работу с обучением по заочной форме в 

имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении 

высшего профессионального образования, обратился к работодателю с 

заявлением о предоставлении ему за 10 месяцев до сдачи государственных 

экзаменов двух рабочих дней в неделю для подготовки к экзаменам. 

Работодатель установил работнику только сокращенную на семь часов 

рабочую неделю с выплатой за время освобождения от работы 50% среднего 

заработка. 

Законно ли решение работодателя? Дайте обоснованную правовую оценку 

этого решения. 

 

Задача 2. Группа наладчиков вместе с мастером цеха была привлечена к 

работе 1 и 2 мая для производства срочного ремонта автоматической линии. 

Все они, включая 17-летнего Рябова и инвалида труда Хватова, 1 мая 

отработали по 10 часов, а 2 мая - по 9 часов. Допущены ли администрацией 

какие-либо нарушения действующего трудового законодательства? Кого и в 

каких случаях можно привлекать к работе в праздничный день? Как 

компенсируется работа в праздничный день. 
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Задача 3. Рaбoтодатель в устнoй фoрме прeдлoжил рaбoтникам oтдeлa 

oстaться пoслe окончания работы на 4 часа для завершения квартального 

отчета. Это поручение работники выполнили и обратились к работодателю с 

требованием оплатить им сверхурочную работу. Однако работодатель, 

ссылаясь на отсутствие письменного приказа, отказал им в оплате, обращая 

внимание на то обстоятельство, что работники не возражали поработать 

дополнительно, а в трудовых договорах указан режим ненормированного 

рабочего времени. Следует ли указанную работу считать сверхурочной? В 

каком порядке и должна ли быть компенсирована указанная работа? 

 

Задача 4. Слесарь завода по ремонту оборудования Петров обратился в 

комиссию по трудовым спорам с заявлением, в котором указал, что 

работодатель не оплатил ему сверхурочную работу, которую он выполнял в 

течение четырѐх дней подряд по 4 часа ежедневно. Как выяснилось, при 

рассмотрении в КТС заявления Клочкова, указанная работа производилась 

им в конце месяца по собственной инициативе с целью перевыполнения 

производственного задания с тем, чтобы получить дополнительную премию, 

предусмотренную системой оплаты труда, по результатам работы за месяц. 

Помогите, пожалуйста, дать правовую оценку обоснованности требований 

работника. В каком порядке, и в каких размерах должна быть оплачена 

сверхурочная работа в данной ситуации? 

 

Задача 5. В складском помещении торгово-закупочной базы в 9 ч вечера 

лопнула труба с холодной водой. в это время на работе были директор, 3 

бухгалтера, работавшие над годовым отчетом, 2 охранника. распоряжением 

директора все они были направлены в складское помещение спасать от порчи 

товары. Бухгалтера отказались от выполнения распоряжения, одна в связи с 

тем, что она не разнорабочий, вторая в связи с тем, что она болеет ангиной и 

работа в холодной воде не будет способствовать ее выздоровлению. За отказ 

от ликвидации последствий аварии им был объявлен выговор. 

Правомерны ли действия директора организации какое решение должен был 

вынести суд? 

Задача 6. Рыбина учится на 3 курсе вечернего отделения юридического 

факультета. Успешно сдав экзамены, она представила в отдел кадров по 

месту работы листок нетрудоспособности. Все семь дней болезни совпали с 

учебным отпуском. Рыбина попросила перенести часть учебного отпуска, 

совпавшую с болезнью, на другое время. Работодатель в перенесении 

отпуска отказал. 

Правомерны ли действия работодателя? 

 

Задача 7. Бухгалтер Мурманского торгового порта ушла в отпуск по графику 

с 20 мая текущего года на 28 календарных дней. 31 мая находясь в отпуске 

она была отправлена в стационарное лечебное учреждение в связи с острым 

приступом аппендицита, где пролежала две недели. 
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Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска? 

 

Задача 8. В связи с производственной необходимостью директор 

Владивостокского рыбокомбината предложил работникам одного из 

производственных цехов выйти на работу в субботу (выходной день), за что 

обещал полагающийся им отгул присоединить к очередному отпуску. Ряд 

работников согласились с предложением директора, но многие заявили, что 

они хотят, чтобы их работа в субботу была компенсирована двойной 

оплатой. Некоторые работники не согласились выйти на работу в выходной 

день, указав, что она возможна только по распоряжению Правительства. 

Законны ли действия директора комбината? В каких случаях и на основании 

чего возможно привлечение работников к работе в выходной день? Как 

компенсируется эта работа? 

 

Задача 9. Несовершеннолетний рабочий Потапов, принятый на работу 12 

марта, в июне того же года обратился к администрации с просьбой 

предоставить ему ежегодный отпуск с 1 июля. 

По истечении какого срока работы у работника возникает право на отпуск? В 

каком порядке предоставляются ежегодные отпуска за второй и 

последующие годы работы? 

Основана ли на законе просьба Потапова? Каким категориям работников 

отпуск предоставляется до истечения 11 месяцев непрерывной работы? (см. 

раздел 5 и гл.42 ТК) 

 

Задача 10. Заведующий отделом издательства Медведев в связи с 

производственной необходимостью не использовал свой ежегодный отпуск и 

потребовал за него денежную компенсацию. 

Допускается ли и в каких случаях, в каком порядке перенос ежегодного 

отпуска на следующий год, и как этот отпуск используется? Может ли быть 

выплачена Медведеву компенсация за неиспользованный отпуск? 

При выполнении практического задания студентам рекомендуется 

обратиться к анализу предложенных источников: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. Официальный текст Конституции РФ с внесенными 

поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в "Собрании 

законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ (действующая редакция 

от 02.04.2014г.)// Консультант+ 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/ Под 

ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2003г 

 

Критерии оценки: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pravo.gov.ru%2F


21 
 

Оценка «5» - задачи практического задания решены полностью, даны ответы 

на все вопросы, поставленные к задачам, сделаны ссылки на 

соответствующие нормы Конституции РФ. 

Оценка «4» - задачи практического задания решены с недочѐтами. 

Оценка «3» - допущены ошибки при решении задач практического задания, 

неверно подобраны нормы закона. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена. 

 

Задание 4: Практическое занятие№4.  

Деловая игра. Разрешение индивидуального трудового спора. 

Текст типового задания: 

Решите тест: 
 

1. Решение о признании забастовки незаконной принимается … 

А) государственным органом по урегулированию коллективных трудовых 

споров по заявлению работодателя 

Б) судами общей юрисдикции субъекта Федерации по заявлению 

работодателя или прокурора 

В) арбитражным судом субъекта Федерации по заявлению прокурора 

 

2. Комиссия по трудовым спорам … А) назначается работодателем 

Б) формируется из равного числа представителей, назначенных 

работодателем и избранных работниками 

В) избирается на общем собрании (конференции) коллектива работников 

 

3. При разрешении коллективного трудового спора обязательным 

является его рассмотрение … 

А) примирительной комиссией 

Б) посредником 

В) трудовым арбитражем 

 

4. Решение примирительной комиссии по коллективному трудовому 

спору оформляется … 

А) актом 

Б) протоколом 

В) постановлением 

 

5. Решение КТС может быть обжаловано в суд в 

А) семидневный срок со дня провозглашения 

Б) 10-дневный срок со дня выдачи копии решения 
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В) двухнедельный срок со дня вынесения решения 

 

6. На время проведения забастовки за участвующими в ней работниками 

сохраняются место работы, … 

А) должность и средняя заработная плата 

Б) должность и половина средней заработной платы 

В) должность. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» - задачи практического задания решены полностью, даны ответы 

на все вопросы, поставленные к задачам, сделаны ссылки на 

соответствующие нормы Конституции РФ. 

Оценка «4» - задачи практического задания решены с недочѐтами. 

Оценка «3» - допущены ошибки при решении задач практического задания, 

неверно подобраны нормы закона. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена. 
 

3.2.2 Типовые задания для оценки освоения Раздела №2: 

Задание 1: Практическое занятие№5. Рассмотрение и анализ 

документального (наглядного, текстового) материала, раскрывающего 

отличие пенсии, пособий, компенсаций, социальной помощи. 

Текст типового задания: 

Решить тест: 

Вариант 1. 
 

1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения 

права на трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

 

1. 60 лет 

2. 45 лет 

3. 55 лет 

4. 35 лет 

 

2. Получателями пособия на погребение являются: 

 

1. супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный 

представитель или иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по 

погребению 

2. супруг умершего, его близкие и иные родственники 

3. только супруг умершего, отец или мать 

 

3. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита населения»? 

 

1. Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное 

обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан 
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2. Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты 

населения 

3. Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют 

параллельно, не пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по 

видам обеспечения 

4. Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 

тождественных понятия 

 

4. Пенсии по случаю потери кормильца – это: 
 

А) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, 

уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного 

возраста 

Б) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 

заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на 

иждивении умершего 

В) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого 

трудового (страхового) стажа, так и без него 

Г) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 

при оставлении этой работы 

 

5. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 

и 60 лет (соответственно мужчинам и женщинам) в период 

выполнения ими оплачиваемой работы: 
 

А) Выплачивается 1/3 социальной пенсии 

Б) Не выплачивается 

В) Выплачивается только половина социальной пенсии 

Г) Выплачивается 

 

6. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по 

инвалидности: 
 

А) Да, влияет на размер базовой и страховой части 

Б) Да, влияет на размер страховой части 

В) Да, влияет на размер базовой части 

Г) Нет, не влияет 

 

7. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

 

А) При увеличении их денежного содержания 

Б) При увеличении трудового стажа 

В) При увеличении стажа государственной службы 
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Г) Не индексируются 

 

8. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца: 
 

А) Не сохраняется в любом случае 

Б) Не сохраняется 

В) Сохраняется в любом случае 

Г) Сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в 

новый брак 

 

9. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 

 

А) Часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда 

социального страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных 

уровней 

Б) Государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного 

социального страхования 

В) Все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования РФ 

Г) Все верно 

 

10. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и 

постоянно проживающие на территории РФ иностранные граждане и 

лица без гражданства, отвечающие условию: 

 

А) Они должны иметь не менее 2 детей 

Б) Они должны числиться безвести пропавшими 

В) Они должны являться единственным кормильцем в семье 

Г) Они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного 

страхования РФ 

 

11. На накопительных пенсионных счетах учитывается: 

 

А) Заработок работника 

Б) Весь трудовой доход (заработок) работника 

В) Все доходы работника 

Г) Все доходы трудоспособных членов семьи работника 

 

12. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения 

трудовой пенсии по старости на общих основаниях: 

 

А) 5 лет 

Б) 1 год 

В) 20 лет 

Г) 1 день 

 

13. Безработными не могут быть признаны: 

 

А) Все перечисленное верно 
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Б) Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 

В) Осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы 

Г) Граждане, которым назначена пенсия 

 

14. На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход) 

работника учитывается за период: 

 

А) Только за последние 24 месяца перед обращением за пенсией 

Б) За любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии 

В) За весь период трудовой деятельности 

Г) За последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии 

 

15. Какие группы общественных отношений, из числа перечисленных 

ниже, входят в предмет права социального обеспечения 

(регулируются нормами права социального обеспечения)? 

 

А) Отношения по формированию средств, направляемых на социальное 

обеспечение граждан 

Б) Процедурные отношения 

В) Отношения по предоставлению гражданам отдельных видов социального 

обеспечения 

Г) Отношения по организации управления социальным обеспечением 

 

16. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 

 

А) Федеральным государственным служащим 

Б) Судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное 

пожизненное содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым иным 

работникам (например, космонавтам и летно-испытательному составу 

гражданской авиации) 

В) Государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 

военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции 

и таможенных органах 

Г) Всем вышеперечисленным категориям 

 

17. Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным 

фондом РФ за счет одного из средств: 

 

А) Государственного бюджета 

Б) Страховых взносов (социального налога) работодателей 

В) Бюджета муниципальных (местных) образований 

Г) Страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица 

 

18. Днем обращения за трудовой пенсией считается день: 

 

А) во всех вышеперечисленных случаях 

Б) Когда пенсионер обратился за назначением пенсии 

В) Когда у пенсионера возникло право на пенсию 



26 
 

Г) Когда у пенсионера приняли соответствующее заявление в органе, 

осуществляющем пенсионное обеспечение 

 

19. На основании какого НПА получают пенсионное обеспечение 

военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

 

А) ФЗ от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

Б) Все перечисленное верно 

В) Закона РФ от 12.12.1993 г. « О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

Г) ФЗ от 17.12.2001 г. « О трудовых пенсиях в РФ» 

 

20. Пенсии за выслугу лет – это: 
 

А) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого 

трудового (страхового) стажа, так и без него 

Б) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 

при оставлении этой работы или завершении этой деятельности 

В) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, 

уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного 

возраста 

Г) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 

заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на 

иждивении умершего 

 

21. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 

 

А) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, 

имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 

Б) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней 

службы 

В) Период получения пособия по безработице 

Г) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет без ограничения 

 

22. Обязательное медицинское страхование – это: 
 

А) Составная часть государственного социального страхования и обеспечивает 

всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования 
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Б) Нет правильного ответа 

В) Часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем 

гражданам РФ возможность получения медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования 

Г) Составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования 

 

23. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям: 
 

А) В связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера 

Б) В связи с достижением пенсионером возраста 80 лет 

В) В связи с увеличением страхового стажа 

Г) В связи с изменением материальной помощи 

 

24. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности): 

 

А) Период нахождения в длительном отпуске 

Б) Работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности 

В) Период нахождения в армии 

Г) Работы в годы Великой Отечественной войны 

 

25. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы: 

 

А) Не менее 15 лет 

Б) Не менее 10 лет 

Не менее 25 лет 

Не менее 20 лет 

 

26. Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению вследствие заболевания, приобретенного в период 

прохождения военной службы или военной травмы: 

 

1. Пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем пенсии 

по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период 

прохождения военной службы 

2. Одинаковы 

3. Пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для каждого 

4. Пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в 

период прохождения военной службы больше, чем пенсии по 

инвалидности вследствие военной травмы 
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27. Размер пособия по беременности и родам установлен в следующем 

размере: 
 

1. Всем вышеперечисленным категориям 

2. В размере среднего заработка (дохода) по месту работы женщинам, 

подлежащим государственному социальному страхованию, а также 

женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований 

России, находящихся на территории иностранных государств 

3. Стипендии, установленной образовательным учреждением (но не ниже 

установленного законодательством РФ размера пенсии), - женщинам, 

обучающимся с отрывом от производства в любых образовательных 

учреждениях профессионального образования 

 

28. Наиболее тяжелой степенью инвалидности признается: 

 

1. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 

3 степени 

2. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 

2 степени 

3. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 

4 степени 

4. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 

1 степени 

 

29. Индексация базовой части трудовой пенсии по старости производится: 

 

1. Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным 

Собранием 

2. На величину инфляции – раз в квартал 

3. Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным 

Бюджетом 

4. Коэффициент индексации и периодичность определяется Правительством 

РФ 

 

30. Какой из этапов не принимает участия в порядке исчисления пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: 
 

1. Проверка представленных для назначения пенсии документов 

2. Определение размера пенсии в рублях, в том числе с применением 

районного коэффициента к заработной плате 

3. Индексация пенсии и перерасчет пенсии 

4. Установление способа исчисления пенсии, в том числе ее размера в 

процентах от заработка (в зависимости от выслуги лет) 

 

31. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения 

страхового и общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

 

1. Не менее 5 
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2. Не менее 3 

3. Не менее 1 

4. Не менее 2 

 

32. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что: 

 

1. право социального обеспечения - это одна из отраслей российского права 

. 

2. право социального обеспечения - это одна из составляющих Трудового 

права . 

3. право социального обеспечения регламентирует порядок назначения 

пенсий и пособий 

4. право социального обеспечения регулирует социальные отношения, 

устанавливая размеры пенсий и пособий. 
 

33. Социальное обеспечение – это: 
 

1. порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат 

старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 

безработным. 

2. форма распределения материальных благ с целью удовлетворения 

жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных, 

интеллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших 

кормильца и безработных. 

3. порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также 

других льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, 

потерявших кормильца и безработным. 

4. форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ 

старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 

безработным. 
 

34. Система права социального обеспечения включает: 

 

1. общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

2. общую, особенную и специальную отрасли права социального 

обеспечения. 

3. система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

4. выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве. 
 

35. Правоотношения по социальному обеспечению – это: 
 

1.  

1. специально возникающие отношения по поводу перераспределения 

материальных благ от государства конкретному человеку. 

2. возникающие на основании юридических фактов отношения по 

поводу представления их участникам различных денежных выплат, 

услуг, льгот государственными и иными правомочными органами. 
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3. специальные отношения о предоставлении их участникам 

денежных выплат, услуг, льгот государством. 

4. возникающие на основании юридических фактов отношения по 

поводу представления их участникам пенсий и пособий. 
 

36. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения могут быть: 

 

1. Граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы. 

2. Граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории РФ. 

3. Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения, 

органы 

образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств, 

профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации. 

4. все вышеперечисленные . 
 

37 Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев в следующих случаях (укажите неправильный 

ответ): 

 
1.  

1. при поступлении на работу после окончания временной 

нетрудоспособности, повлекшей в соответствии с действующим 

законодательством увольнение с прежней работы. 

2. при поступлении на работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с переводом супруга на работу в другую 

местность. 

3. при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, после 

увольнения с работы по истечению срока трудового договора. 

4. при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации 

предприятий, сокращения численности или штатов работников . 
 

38. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и на 

трудовую пенсию имеют: 

 

1. граждане РФ. 

2. иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ - на 

тех же основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ или международными договорами РФ. 

3. лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ - на 

тех же основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ или международными договорами РФ. 

4. все вышеперечисленные категории граждан. 
 

39. Пенсии по инвалидности – это: 
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1. ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой 

деятельности. 

2. ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, 

которые имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии 

у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 

3. ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 

Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 

соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) 

кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на 

иждивении умершего. 

4. это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении 

установленного возраста. 
 

40. Социальные пенсии – это: 
 

1. ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой 

деятельности. 

2. ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, 

которые имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии 

у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 

3. ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 

Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 

соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) 

кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на 

иждивении умершего. 

4. это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении 

установленного возраста. 
 

 

Вариант 2 

1. Финансирование всех пенсий за выслугу лет: 
1. производится из средств федерального бюджета. 

2. производится из средств бюджета субъекта РФ, в котором проживает 

пенсионер. 

3. производится из средств Пенсионного Фонда РФ. 

4. производится из средств федерального бюджета, за исключением 

государственным служащим субъектов РФ и муниципальным 
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служащим, которым пенсия производится из средств бюджета субъекта 

РФ. 

2. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца не 

признаются: 
1. родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 

и 55 лет 

2. один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего 

кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, 

сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, 

если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками 

умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 

трудовую пенсию по случаю потери кормильца и не работают. 

3. дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца независимо от 

возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-

правовой формы. 

4. дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 

60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются 

инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой 

деятельности, при отсутствии лиц, которые, в соответствии с 

законодательством РФ, обязаны их содержать. 

3. Индексация пенсий военнослужащих и членов их семей при 

увеличении их денежного содержания производится: 
1. на индекс увеличения их денежного содержания. 

2. в порядке, предусмотренным Законом РФ «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

учреждений и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

3. на индекс увеличения МРОТ. 

4. на индекс увеличения прожиточного минимума. 

4. Индексация пенсий военнослужащих проходивших военную службу по 

призыву, пенсий участников Великой Отечественной войны, пенсий 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф, пенсий членов семей перечисленных категорий граждан, 

пенсий нетрудоспособных граждан производится: 
1.  

1. на индекс увеличения их денежного содержания. 

2. в порядке, установленном для индексации базовой части 

трудовых пенсий, предусмотренных Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в РФ». 

3. на индекс увеличения МРОТ. 

4. на индекс увеличения прожиточного минимума. 

5. Пособия по социальному обеспечению обладают следующим 

признаком: 
1. они являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих 

социальную значимость. 
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2. выплачиваются возмездно. 

3. назначаются только гражданам РФ. 

4. не обусловлены трудовой деятельностью. 

6. Получателями пособий гражданам, имеющим детей выступают: 
1. граждане РФ, проживающие на территории России. 

2. граждане РФ, проходящие военную службу по контракту, службу в 

качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и гражданский персонал воинских формирований РФ, 

находящихся на территориях иностранных государств в случаях, 

предусмотренных международными договорами РФ. 

3. иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, 

проживающие на территории России. 

4. всем вышеперечисленным категориям. 

7. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

предоставляется: 
1.  

1. женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 10 

недель. 

2. женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 12 

недель. 

3. женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 15 

недель. 

4. женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 21 

недели. 

8. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет имеют: 
1.  

1. только матери, совместно проживающие с ребенком. 

2. матери и другие близкие родственники. 

3. лица, фактически осуществляющие уход за ребенком. 

4. все вышеперечисленные категории. 

9. Пособие по безработице – это: 
1.  

1. мера социальной поддержки всех безработных граждан, 

назначаемая и выплачиваемая в денежной сумме в процентном 

отношении от предыдущего заработка гражданина либо в 

размере минимальной оплаты труда из Государственного фонда 

занятости населения РФ. 

2. одна из основных мер социальной поддержки безработных 

граждан, назначаемой и выплачиваемой в денежной сумме в 

процентном отношении от предыдущего заработка гражданина 

либо в процентном отношении от прожиточного минимума из 

Государственного фонда занятости населения РФ. 
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3. мера социальной поддержки всех безработных граждан, 

назначаемая и выплачиваемая в денежной сумме в процентном 

отношении от предыдущего заработка гражданина либо в 

размере минимальной оплаты труда из федерального бюджета. 

4. одна из основных мер социальной поддержки безработных 

граждан, назначаемой и выплачиваемой в денежной сумме из 

Государственного фонда занятости населения РФ. 

10. Обязательное медицинское страхование – это: 
1. часть государственного социального страхования обеспечивающая 

всем гражданам РФ возможность получения медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования . 

2. составная часть государственного социального страхования и 

обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств обязательного медицинского страхования в объеме и на 

условиях, соответствующих программам обязательного медицинского 

страхования. 

3. составная часть медицинского страхования для получения гражданами 

РФ медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

4. нет правильного ответа. 

11. Видами государственного социального обеспечения 

являются: 
 

1. заработная плата; 

2. пособия; 

3. премии; 

4. пенсии. 

 

 

12. Видами обязательного государственного социального страхования 

являются: 

 

1. страхование жизни и здоровья; 

2. страхование гражданско-правовой ответственности; 

3. медицинское страхование; 

4. страхование личного имущества граждан. 

 

 

13. Видами социальных страховых рисков являются: 
 

1. отсутствие профессиональной подготовки; 

2. инвалидность; 

3. осуждение к лишению свободы; 
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4. наступление смерти. 

 

 

14. Источниками права социального обеспечения являются: 
 

1. Уголовный кодекс РФ; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3. Закон о трудовых пенсиях; 

4. Административное право. 

 

 

15. Официальным изданием для федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, указов Президента РФ является: 

 

1. Газета «Известия»; 

2. Российская газета; 

3. Газета «Экономика и жизнь»; 

4. Журнал «Правоведение». 

 

 

16. Цель предоставления мер социальной защиты заключается в том, 

чтобы: 
 

1. поднять жизненный уровень населения страны; 

2. довести доходы всего населения до прожиточного минимума; 

3. компенсировать или свести к минимуму последствия изменения 

материального и (или) социального положения граждан вследствие 

наступления страхового риска; 

4. помочь гражданам в трудной жизненной ситуации. 

 

1.  

1.  

17. В зависимости от источника денежных средств 

необходимо различать следующие виды социального 

обеспечения: 
1.  

1.  

1. государственное социальное обеспечение; 

2. негосударственное социальное обеспечение; 

3. частная благотворительность; 

4. гуманитарная помощь. 

 

1.  

1.  
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17. Организационно-правовыми формами 

государственного социального обеспечения не 

являются: 
 

1.  

1.  

1. государственное пенсионное страхование; 

2. государственная социальная помощь; 

3. государственное ипотечное страхование; 

4. государственное медицинское страхование. 

 

1.  

1.  

17. Понятия «социальная защита» и «социальное 

обеспечение» соотносятся между собой следующим 

образом: 
 

1. как целое и его часть; 

2. как две равные величины; 

3. как две разные величины, ничем между собой не связанные; 

4. эти понятия в принципе нельзя сравнивать. 

 

1.  

1.  

17. Субъектами отношений по обязательному социальному 

страхованию являются: 

 

1. страхователи; 

2. страховщики; 

3. заемщики; 

4. кредиторы. 

 

1.  

1.  

17. В качестве страхователей по обязательному 

социальному страхованию могут выступать: 
 

1. органы социальной защиты населения; 

2. органы местного самоуправления; 

3. родители; 

4. наемные работники. 

 

1.  

1.  
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17. В качестве страховщиков по обязательному 

социальному страхованию могут выступать: 
 

1. органы социальной защиты населения; 

2. органы местного самоуправления; 

3. работодатели; 

4. государственные внебюджетные социальные фонды. 

 

1.  

1.  

17. Застрахованными лицами по обязательному 

социальному страхованию могут быть: 
 

1. наемные работники; 

2. работодатели; 

3. продавцы; 

4. члены акционерных обществ и хозяйственных товариществ. 

 

1.  

1.  

17. Тарифы страховых взносов на обязательное социальное 

страхование устанавливаются: 
 

1. указом Президента РФ; 

2. федеральным законом; 

3. постановлением Правительства РФ; 

4. законом субъекта РФ. 

 

 

1.  

1.  

17. Предмет права социального обеспечения — это: 
 

1. совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 

отношения по социальному обеспечению; 

2. совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 

социальной защите населения; 

3. совокупность правоотношений, регулируемых нормами данной 

отрасли права; 

4. основные идеи, руководящие начала, на которых строится данная 

отрасль права. 

 

1.  

1.  



38 
 

17. По срокам существования во времени правоотношения 

в сфере социального обеспечения делятся: 
 

1. на правоотношения 

2. бессрочные правоотношения; 

3. правоотношения с абсолютно установленным сроком существования 

во времени; 

4. правоотношения с неопределенным сроком существования во времени. 

 

27. Субъектами правоотношений в праве социального обеспечения 

являются: 
 

1. физические лица — наемные работники; 

2. физические лица — работодатели; 

3. физические лица — граждане Российской Федерации; 

4. любые физические лица независимо от гражданства и правового 

статуса в трудовых отношениях. 

 

1.  

1.  

17. Объектами правоотношений в праве социального 

обеспечения являются: 
 

1. заработная плата; 

2. ежемесячные страховые выплаты; 

3. пенсии; 

4. транспортные услуги общественного транспорта. 

 

 

29. Метод права социального обеспечения — это: 
 

основные идеи, руководящие начала, на которых строится данная отрасль 

права; 

совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 

общественные отношения, составляющие предмет данной отрасли права; 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения по социальной 

защите населения; 

нормативные акты, регулирующие правоотношения по социальному 

обеспечению. 

 

 

30. Не выделяют следующие уровни регулирования общественных 

отношений: 
 

1. местный; 
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2. централизованный; 

3. индивидуальный; 

4. локальный. 

 

31. Принципы права и нормы права соотносятся между собой 

следующим образом: 
 

1. норма права вытекает из принципа; 

2. принцип права основывается на правовой норме; 

3. принципы права обеспечивают единство норм отрасли права; 

4. правовые нормы и принципы права между собой никак не связаны. 

 

32. Принципы права бывают: 

 

1. личные; 

2. локальные; 

3. отраслевые; 

4. индивидуальные. 

 

33. Отраслевыми принципами права социального обеспечения 

являются: 
 

1. принцип презумпции невиновности; 

2. принцип законности; 

3. принцип личности; 

4. принцип всеобщности и доступности социального обеспечения. 

 

 

34. Принцип всеобщности социального обеспечения означает, что: 
 

1. право на пенсию имеют все, кто отработал установленный стаж; 

2. право на пенсию имеют при определенных обстоятельствах те лица, 

которые не имеют стажа; 

3. право на пенсию имеют как те лица, кто отработал установленный 

стаж, так и те, кто не имеет стажа при наличии условий, 

предусмотренных законом; 

4. право на пенсию имеют все, кто не может работать и самостоятельно 

себя материально обеспечивать. 

 

35. Прожиточный минимум — это: 
 

стоимость продуктов питания в расчете на один месяц; 

стоимость продуктов питания и предметов одежды в расчете на месяц; 

стоимость потребительской корзины; 

стоимость потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. 
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36. Потребительская корзина — это: 
 

1. минимальный набор продуктов питания, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности; 

2. минимальный набор продуктов питания и непродовольственных 

товаров, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности; 

3. минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров 

и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения 

его жизнедеятельности; 

4. минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров 

и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека. 

 

37. Прожиточный минимум устанавливается: 
 

1. каждые три месяца; 

2. каждые шесть месяцев; 

3. каждый год; 

4. один раз в три года. 

 

38. Сегодня в нашей стране не существует следующий государственный 

внебюджетный социальный фонд: 
 

1. Пенсионный фонд РФ; 

2. Фонд социального страхования; 

3. Фонд занятости; 

4. Фонд обязательного медицинского страхования. 

39. В праве социального обеспечения не применяется следующий вид 

дифференциации: 
 

1. субъектная; 

2. личная; 

3. отраслевая; 

4. территориальная. 

 

40. Система права социального обеспечения как отрасли права — это: 
 

1. совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 

отношения, входящие в предмет этой отрасли; 

2. основные идеи, руководящие начала, на которых строится данная 

отрасль прав а; 

3. совокупность объективно взаимосвязанных правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной последовательности в 

соответствии со спецификой регулируемых общественных отношений; 
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4. совокупность правоотношений, регулируемых нормами данной 

отрасли права. 

 

 

Вариант 3. 
 

1. За счет средств федерального бюджета выплачивается пенсия: 

 

1. по старости трудовая; 

2. по старости социальная; 

3. по случаю потери кормильца; 

4. за выслугу лет военнослужащим. 

 

2. Не предусмотрена Законом о трудовых пенсиях: 
 

1. пенсия за выслугу лет; 

2. социальная пенсия; 

3. пенсия по инвалидности; 

4. пенсия по случаю потери кормильца. 

 

 

3. Имеют право получать одновременно две пенсии: 
 

1. Герои Российской Федерации; 

2. инвалиды вследствие военной травмы; 

3. чемпионы Олимпийских игр; 

4. лица, пострадавшие от воздействия радиации. 

 

 

4. Пенсии по Закону о трудовых пенсиях назначает и выплачивает: 
 

1. орган социальной защиты населения; 

2. орган местного самоуправления; 

3. территориальный орган ПФР; 

4. органы Фонда социального страхования РФ. 

 

5. Пенсия для пенсионера, проживающего в учреждении социального 

обслуживания, выплачивается: 
 

1. в полном размере; 

2. в размере 75% суммы пенсии; 

3. в размере 50% суммы пенсии; 

4. в размере 25% суммы пенсии. 
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6. Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, 

независимо от возраста имеет право на ежемесячное пожизненное 

денежное содержание в размере: 
 

1. 55% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

2. 65% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

3. 75% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

4. 85% месячного денежного вознаграждения Президента РФ. 

 

7. Выплата пенсии по государственному социальному обеспечению 

не преследует следующие цели: 
 

1. компенсации заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением 

государственной гражданской службы при достижении установленной 

законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности); 

2. компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении 

военной службы; 

3. предоставления нетрудоспособным гражданам средств к 

существованию; 

4. дополнительного материального поощрения граждан, имеющих особые 

заслуги перед государством. 

 

8. Помимо пенсий законодательство предусматривает иные 

аналогичные выплаты: 
 

1. ежемесячное пожизненное содержание; 

2. ежемесячные денежные выплаты; 

3. дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; 

4. ежемесячную материальную помощь. 

 

9. Для назначения пенсии по старости не нужно представлять 

следующие документы: 

 

1. паспорт; 

2. трудовую книжку; 

3. диплом об образовании; 

4. справку о среднемесячном заработке. 

 

10. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица не включает 

в себя следующие части (разделы): 
 

1. общую часть; 

2. специальную часть; 

3. особенную часть; 
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4. профессиональную часть. 

 

11. Негосударственный пенсионный фонд — это; 
 

1. особая организационно-правовая форма некоммерческой организации 

социального обеспечения; 

2. особая организационно-правовая форма коммерческой организации 

социального обеспечения; 

3. особая организационно-правовая форма коммерческой организации 

социального страхования; 

4. особая организационно-правовая форма некоммерческой организации 

социального страхования. 

 

12. Социальная пенсия не назначается следующим категориям 

граждан: 
 

1. инвалидам; 

2. детям-сиротам; 

3. трудоспособным гражданам; 

4. гражданам из числа малочисленных народов Севера. 

 

 

13. В системе социального обеспечения существуют следующие 

единовременные пособия: 
 

1. при рождении ребенка; 

2. по безработице; 

3. по временной нетрудоспособности; 

4. на погребение. 

 

14. В течение определенного периода выплачиваются пособия: 
 

1. по временной нетрудоспособности; 

2. при рождении ребенка; 

3. на погребение; 

4. по беременности и родам. 

 

15. Пособия, размер которых для всех получателей определяется 

исходя из твердой суммы: 

 

1. при рождении ребенка; 

2. по беременности и родам; 

3. по временной нетрудоспособности; 

4. по безработице. 
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16. Пособия, размер которых определяется исходя из заработка 

получателя: 
 

1. по временной нетрудоспособности; 

2. на погребение; 

3. при передаче ребенка на воспитание в семью; 

4. по безработице. 

 

 

17. Основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности служит: 
 

1. листок нетрудоспособности; 

2. заключение лечащего врача; 

3. медицинская справка; 

4. заявление работника. 

 

 

18. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается: 
 

1. за период заключения под стражу или административного ареста; 

2. при протезировании в протезно-ортопедическом стационаре; 

3. при карантине; 

4. в случае связи заболевания с состоянием опьянения. 

 

19. Пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% 

заработка получают работники: 
 

1. имеющие страховой стаж до 5 лет; 

2. имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет; 

3. имеющие страховой стаж работы более 8 лет; 

4. имеющие страховой стаж более 10 лет. 

 

20. Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности 

составляет: 
 

1. 50% МРОТ; 

2. один МРОТ; 

3. МРОТ; 

4. законодательством не установлено. 

 

21. Право на выдачу листков нетрудоспособности имеют врачи: 
 

1. лечащие; 

2. скорой помощи; 
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3. судебно-медицинской экспертизы; 

4. станций переливания крови. 

 

22. Факт заболевания учащихся и студентов средних и высших 

учебных заведений удостоверяет: 
 

1. листок нетрудоспособности; 

2. акт специальной комиссии; 

3. справка установленной формы; 

4. свидетельство установленной формы. 

 

23. Периоды временной нетрудоспособности, когда листок 

нетрудоспособности не выдается: 

 

1. отпуск без сохранения заработка; 

2. ежегодный отпуск; 

3. санаторно-курортное лечение; 

4. отпуск по беременности и родам. 

 

24. Гражданин признается безработным при достижении возраста: 

 

1. 14 лет; 

2. 16 лет; 

3. 18 лет; 

4. 21 года. 

 

25. Безработными не признаются: 
 

1. уволенные с работы за нарушение трудовой дисциплины; 

2. студенты очной формы обучения; 

3. инвалиды; 

4. пенсионеры. 

 

26. При отказе в признании безработным гражданин имеет право 

повторно обратиться в орган службы занятости по истечении: 
 

1. 10 дней; 

2. 14 ней; 

3. одного месяца; 

4. трех месяцев. 

 

27. Выплата пособия по безработице прекращается в случае: 
 

1. отказа от участия в общественных оплачиваемых работах; 

2. неявки без уважительной причины на переговоры с работодателем; 
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3. получения пособия обманным путем; 

4. появления в центре занятости в состоянии опьянения 

 

28. Пособие по безработице выплачивается: 
 

1. еженедельно; 

2. ежемесячно; 

3. периодически; 

4. единовременно. 

 

29. Социальное пособие на погребение выплачивается, если 

обращение за ним со дня смерти последовало не позднее: 
 

1. одного месяца; 

2. шести месяцев; 

3. 12 месяцев; 

4. трех лет. 

 

30. Пособие по временной нетрудоспособности выдается: 
 

1. при заболеваниях и травмах; 

2. при прохождении ежегодного медицинского осмотра 

3. при долечивании в санатории; 

4. при прохождении медицинской комиссии в военкомате. 

 

31. Продолжительность отпуска по беременности и родам (при 

выплате пособия по беременности и родам) составляет: 
 

1. 70 рабочих дней до родов и 70 рабочих дней после родов; 

2. 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов; 

3. 65 рабочих дней до родов и 80 календарных дней после родов; 

4. 80 календарных дней до родов и 85 рабочих дней после родов. 

 

32. Размер пособия на погребение определяется в зависимости: 
 

1. от среднего заработка умершего; 

2. МРОТ, установленного федеральным законом; 

3. количества нетрудоспособных иждивенцев умершего; 

4. размера, определенного федеральным законом. 

 

33. Размер пособия по беременности и родам определяется исходя: 
 

1. из минимального размера оплаты труда; 

2. среднего заработка беременной женщины; 

3. твердой суммы, предусмотренной в законе; 
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4. прожиточного минимума. 

 

34. Размер пособия по временной нетрудоспособности снижается в 

случае: 
 

1. неявки застрахованного лица без уважительных причин в назначенный 

срок на врачебный осмотр; 

2. появления больного в медицинском учреждении в состоянии 

опьянения; 

3. заболевания или травмы, наступивших вследствие опьянения; 

4. умышленного причинения вреда своему здоровью. 

 

 

35. Принципами социального обслуживания являются: 
 

1. адресность; 

2. равенство сторон; 

3. имущественная самостоятельность; 

4. социальная справедливость. 

 

 

36. Видами социального обслуживания являются: 
 

 

1. медицинская помощь; 

2. лекарственная помощь; 

3. социальное обслуживание на дому; 

4. консультативная помощь. 

 

37. Для целей социального обслуживания к гражданам пожилого 

возраста относятся: 
 

1. женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет; 

2. женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет; 

3. женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет; 

4. женщины и мужчины старше 60 лет. 

 

38. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе 

социальных служб предоставляется: 

 

1. инвалидам; 

2. пенсионерам; 

3. несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

4. малообеспеченным гражданам. 
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39. Учреждениями социального обслуживания являются: 

 

1. санаторий; 

2. лечебный профилакторий; 

3. геронтологический центр; 

4. детский дом. 

 

40. Противопоказаниями к приему в Дом ночного пребывания 

являются: 
 

1. инвалидность; 

2. пенсионный возраст; 

3. психические заболевания; 

4. возраст до 18 лет. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» - задачи практического задания решены полностью, даны ответы 

на все вопросы, поставленные к задачам, сделаны ссылки на 

соответствующие нормы Конституции РФ. 

Оценка «4» - задачи практического задания решены с недочѐтами. 

Оценка «3» - допущены ошибки при решении задач практического задания, 

неверно подобраны нормы закона. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена. 

 

Задание 2: Практическое занятие№6. Применение административно-

правовых норм в обыденной жизни. Определение субъекта и объекта 

административного правонарушения. 

Текст типового задания: 

Решить тест: 

Вариант1. 
1. Административное право относится: 

A) & К публичным отраслям права 

B) К частным отраслям права 

C) К комплексным отраслям, включающим в равной степени частные и 

публичные правовые институты 

D) К комплексным отраслям с преобладанием частных правовых институтов 

E) К институту базовой отрасли права 

 

***** 

 

2. Предметом административного права в Республике Казахстан являются: 

A) Отношения в сфере организации и деятельности государственной 

администрации 

B) Общественные отношения в сфере местного самоуправления 

C) Общественные отношения в сфере организации и деятельности только 

высших представительных и исполнительных органов власти 
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D) Общественные отношения в сфере деятельности только 

правоохранительных органов государства 

E) Отношения в сфере организации судебной системы 

 

***** 

 

3. Административное право изучает: 

A) Вопросы управления в системе государственных органов и организаций 

B) Вопросы управления в общественных и религиозных объединениях 

C) Вопросы управления в негосударственных организациях 

D) Вопросы управления в высших (республиканских) представительных и 

исполнительных органах государства и политических партий 

E) Вопросы управления в сфере деятельности государственных и частных 

предприятий 

 

***** 

 

4. Какие из указанных отношений могут входить в предмет 

административного права: 

A) Отношения между гражданином лицом и органом пожарного надзора 

B) Отношения между профессиональными союзами 

C) Отношения между общественным объединением и потребительским 

кооперативом 

D) Отношения между негосударственными учреждениями образования 

E) Отношения между религиозными общественными объединениями 

 

***** 

 

5. Какие из указанных отношений не могут входить в предмет 

административного права: 

A) Отношения между гражданином и общественным фондом 

B) Отношения между кооперативом и органом статистики 

C) Отношения между акимом области и акимом района 

D) Отношения между филиалом организации и налоговым комитетом 

E) Межведомственные отношения 

 

***** 

 

6. Какое из названий было характерно для административного права в 

прошлом: 

A) Управленческое право 

B) Публичное право 

C) Право государственной администрации 

D) Муниципальное право 

E) Полицейское право 
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***** 

 

7. Методами административного права являются: 

A) Императивный и диспозитивный 

B) Исключительно императивный 

C) Диспозитивный 

D) Диспозитивный, а в исключительных случаях императивный 

E) Не предусмотрено теорией административного права 

 

***** 

 

8. Административное право в большей степени использует: 

A) Предписания и запреты 

B) Дозволения и запреты 

C) Дозволения и предписания 

D) Дозволения 

E) Ограничения и дозволения 

 

***** 

 

9. Особенная часть административного права включает: 

A) Институты управления в различных сферах общественной жизни 

B) Институты государственной службы и административного принуждения 

C) Институты административной ответственности и административного 

процесса 

D) Правовой статус различных субъектов административного права 

E) Институты административного принуждения 

 

***** 

 

10. Административное право делится на: 

A) & Общую и особенную части 

B) Общую и специальную части 

C) Особенную и специальную части 

D) Общую и специализированную части 

E) Не делится 

 

***** 

 

11. К какой из перечисленных отраслей наиболее близко административное 

право: 

A) Конституционному  праву 

B) Гражданскому праву 

C) Уголовному праву 
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D) Трудовому праву 

E) Судебно-исполнительному праву 

 

***** 

 

12. Какая из перечисленных норм является административно правовой: 

A) Решения, принимаемые министерством, оформляются приказом министра 

B) Юридическое лицо имеет печать со своим наименованием 

C) Республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами 

D) Профессиональные союзы не несут материальной ответственности по 

коллективным договорам 

E) Вступление в брак возможно с 18 лет 

 

***** 

 

13. Какие из перечисленных действий регулируются нормами 

административного права. 

A) Привлечение к дисциплинарной ответственности 

B) Увольнение с работы 

C) Аренда автомобиля 

D) Регистрация предприятий и иных юридических лиц 

E) Заключение договора о купле-продаже 

 

***** 

 

14. Какая из перечисленных норм не является административно правовой: 

A) Для регистрации юридических лиц необходимо сдать пакет 

регистрационных документов 

B) Поступление на государственную службу осуществляется на основании 

назначения либо избрания 

C) Участники дорожного движения имеют право на свободное передвижение 

по дорогам 

D) На период осуществления своих полномочий Президент Республики 

приостанавливает свою деятельность в политической партии 

E) Иностранный гражданин может быть выдворен за пределы Республики 

Казахстан 

 

***** 

 

15. Какая из перечисленных норм является административно правовой: 

A) Порядок регистрации паспортов определяется Министерством внутренних 

дел 

B) В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются 

государственная и частная собственность 
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C) При простое и в случае временного замещения отсутствующего работника 

не допускается перевод квалифицированных рабочих и служащих на 

неквалифицированные работы 

D) Граждане Республики Казахстан, совершившие преступление на 

территории другого государства, не подлежат выдаче этому государству 

E) При проведении обыска присутствие двух понятых является обязательным 

 

***** 

 

16. По форме предписания административно-правовые нормы являются: 

A) Как правило императивными 

B) Как правило диспозитивными 

C) Диспозитивными, а в исключительных случаях императивными 

D) Только диспозитивными 

E) Любые 

 

***** 

 

17. Какие из перечисленных ниже видов норм предписывают совершение 

определенных действий: 

A) Обязывающие 

B) Запрещающие 

C) Ограничительные 

D) Поощрительные 

E) Дозволительные 

 

***** 

 

18. Какие из перечисленных ниже видов норм устанавливают запреты на ту 

или иную деятельность: 

A) Запретительные 

B) Обязывающие 

C) Управомачивающие 

D) Стимулирующие 

E) Дозволительные 

 

***** 

 

19. Какие из перечисленных ниже видов норм устанавливают ограничения на 

определенную деятельность: 

A) Ограничительные 

B) Обязывающие 

C) Стимулирующие 

D) Уполномачивающие 

E) Дозволительные 
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***** 

 

20. Какие из перечисленных ниже видов норм предоставляют должностным 

лицам государственно-властные полномочия: 

A) Уполномачивающие 

B) Поощрительные 

C) Обязывающие 

D) Запрещающие 

E) Ограничивающие 

 

***** 

 

21. Нормы административного права могут содержаться в: 

A) Решении органа самоуправления района 

B) Протесте прокурора 

C) Приговоре суда 

D) Приказе руководителя государственного предприятия 

E) Конституции 

 

***** 

 

22. Нормы административного права не могут содержаться в: 

A) Приказе руководителя государственного предприятия 

B) Постановлении Правительства 

C) Постановлении акимата 

D) Указе Президента 

E) Приказе министерства 

 

***** 

 

23. Какая из перечисленных норм является административно-правовой 

A) Организаций, осуществляющие образовательную деятельность обязаны 

получить лицензию 

B) Гражданин РК имеет право быть собственником 

C) Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь 

D) Работа в выходные дни запрещается 

E) При расторжении брака  имущество нажитое супругами за 

время  совместно  проживания делятся поровну 

 

***** 

 

24. Какое из перечисленных действий с участием юридических лиц не 

регулируются нормами административного права 

A) Открытие счета в банке 



54 
 

B) Получение лицензий на занятие определенными видами деятельности 

C) Регистрация автомобиля в органах ГАИ 

D) Предоставление документов для проведения надзорной проверки 

E) Регистрация создаваемого учреждения 

 

***** 

 

25. Какое из перечисленных действий с участием юридических лиц 

регулируется нормами  административного права 

A) Получение разрешения на ведение образовательной деятельности 

B) Получение благотворительной помощи 

C) Привлечение работника к материальной ответственности 

D) Приобретение средств оргтехники и учебной  литературы 

E) Привлечение к дисциплинарной ответственности работника  предприятия 

 

***** 

 

Источниками административного права не могут быть: 

A) & Акты ассоциаций юридических лиц 

B) Акты маслихатов 

C) Акты ведомств 

D) Акты Конституционного Совета 

E) Акты министерств и ведомств 

 

***** 

 

Официальным источником опубликования законов являются: 

A) & Издания, определяемые Парламентом 

B) Издания, определяемые Президентом 

C) Ведомости Парламента Республики Казахстан 

D) Местные газеты 

E) Любые журналы и газеты 

 

***** 

 

Акты общественных объединений: 

A) & Не могут быть источниками административного права 

B) Могут быть источниками административного права 

C) Могут быть источниками административного права по вопросам 

деятельности общественных объединений 

D) Могут быть источниками административного права по решению 

Правительства 

E) Могут быть по вопросам организации их деятельности 

 

***** 
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Межгосударственные соглашения: 

A) & Не могут быть источниками административного права 

B) Могут быть источником административного права 

C) Могут быть источником административного права в случае 

соответствующего решения Президента 

D) Могут быть источником административного права в случае 

соответствующего решения Правительства 

E) Законодательством не отрегулировано 

 

***** 

 

Акты религиозных объединений: 

A) & Не могут быть источниками административного права 

B) Могут быть источниками административного права 

C) Могут быть источниками административного права по вопросам 

деятельности религиозных объединений 

D) Могут быть источниками административного права по решению 

Правительства 

E) Не отрегулировано законодательством РК 

 

***** 

 

Акты политических партий: 

A) & Не могут быть источниками административного права 

B) Могут быть источниками административного права 

C) Могут быть источниками административного права по вопросам 

деятельности политических партий 

D) Могут быть источниками административного права по решению 

Правительства 

E) Не отрегулировано законодательством РК 

 

***** 

 

Источником административного права в Республике Казахстан может быть: 

A) & Все выше перечисленные источники 

B) Административный прецедент 

C) Обычай 

D) Нормативный правовой акт 

E) Судебный прецедент 

 

***** 

 

Источниками административного права главным образом являются: 

A) & Акты государственного управления 

B) Акты общественных объединений 
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C) Судебные акты 

D) Акты представительных органов власти 

E) Акты религиозных объединений 

 

***** 

 

Источниками административного права являются: 

A) & Акты представительных, исполнительных судебных органов власти и 

органов прокуратуры. 

B) Только акты исполнительных органов власти. 

C) Только акты представительных и исполнительных органов власти . 

D) Акты представительных, исполнительных органов власти, международно-

правовые         акты. 

E) Акты прокуратуры и КНБ 

 

***** 

 

Основанием для возникновения административных правоотношений являются: 

A) & Действия и события 

B) Только действия 

C) Только события 

D) Только действия связанные с административным правонарушением 

E) Не отрегулировано законодательством 

 

***** 

 

Основной особенностью административных правоотношений является то, что: 

A) & В административных правоотношениях как правило присутствует 

государственный орган 

B) Административные правоотношения обязательно вытекают из 

правонарушений 

C) Споры, вытекающие из административных правоотношений решаются в 

судебном порядке 

D) Субъектами административных правоотношений могут быть 

преимущественно организации 

E) Регулируются нормами публичного права 

 

***** 

 

Для административных правоотношений в большей степени, характерно, что 

A) &Участником обязательно является исполнительный государственный орган 

или должностное лицо 

B) Не регулирует, как правило, имущественные отношения 

C)Не связаны с совершением преступления 

D) Не обеспечены судебной защитой 

E) Могут быть обжалованы как в судебном, так и в  административном порядке 
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***** 

 

Какие из перечисленных административных правоотношений являются 

вертикальными 

A) & Отношения между Министерством энергетики индустрии  и торговли и 

подведомственными предприятиями по вопросу проведение 

комплексной  проверки 

B) Отношения между Министерством финансов и агентством по статистике, по 

вопросу подготовки совместного акта 

C) Отношения между  МВД и Таможенным комитетом Министерства 

государственных доходов по вопросу  обмена информацией 

D) Отношения между гражданином и акимом по вопросу рассмотрения жалобы 

гражданина 

E) Отношения между налоговым и таможенным комитетом по привлечению  к 

ответственности юридического лица 

 

***** 

 

Административно-правовые отношения регулируются нормами: 

A) & Административного права 

B) Конституционного права 

C) Гражданского права 

D) Конституционного и административного права 

E)Уголовного права 

 

***** 

 

Споры, вытекающие из административных правоотношений решаются: 

A) & В судебном и административном порядке 

B) Только в административном порядке 

C) Только в судебном порядке 

D) В судебном порядке с обязательным предварительным рассмотрением в 

административном порядке 

E) На усмотрение сторон 

 

***** 

 

Административно-правовые отношения возникают в: 

A) & В сфере государственного управления 

B) В сфере исполнения уголовных наказаний 

C) В сфере корпоративного управления 

D) В сфере социального обеспечения 

E) В сфере заключения имущественных договоров и соглашении 

 

***** 
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Административно-правовые отношения это: 

A) & Публично-правовые отношения 

B) Частно-правовые отношения 

C) Частно-правовые отношения организационного характера 

D) Частно-правовые отношения корпоративного характера 

E) Частно-правовые отношения договорного характера 

 

***** 

 

Aдминистративно-правовые отношения могут складываться: 

A) & Между двумя исполнительными государственными органами 

B) Между двумя негосударственными организациями 

C) Между двумя гражданами 

D) Между двумя негосударственными предприятиями 

E) Отношения между двумя государствами 

 

***** 

 

В административных правоотношениях всегда присутствует: 

A) & Государственный орган 

B) Гражданин 

C) Негосударственная организация 

D) Государственное предприятие 

E) Прокурор 

 

***** 

 

Центральным элементом административно-правового статуса граждан как 

субъектов  административного права являются: 

A) & Деликтоспособность 

B) Права и обязанности 

C) Ограничения в дееспособности 

D) Ограничения в правоспособности 

E) свободы 

 

***** 

 

Какая из перечисленных организаций не может быть субъектом 

административного права: 

A) & Ревизионная комиссия профсоюза 

B) Аппарат акима 

C) Министерство 

D) Президент 

E) Министерство 
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***** 

 

Правовой статус субъектов административного права регулируется: 

A) & Законами, указами и постановлениями Правительства 

B) Законами и актами политических партий 

C) Законами и приговорами судов 

D)  Законами и актами общественных объединений 

E) Законами и протестами прокурора 

 

***** 

 

Правовой статус субъектов административного права не регулируется: 

A) & Актами религиозных объединений. 

B) Указами Президента. 

C) Постановлениями Правительства. 

D) Законами 

E) Положениями о государственных органах 

 

***** 

 

Какая из перечисленных организаций может быть субъектом 

административного права: 

A) & Ведомство. 

B) Наблюдательный cовет акционерного общества. 

C) Ревизионная комиссия политической партии. D) Методический совет ВУЗа. 

E) Орган местного самоуправления 

 

***** 

 

Субъектами административного права могут быть: 

A) & Граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

B) Только граждане Республики Казахстан. 

C) Граждане Республики Казахстан, а в исключительных случаях лица без 

гражданства. 

D) Граждане Республики Казахстан, а в исключительных случаях иностранные 

граждане. 

E) Только иностранцы и лица без гражданства 

 

***** 

 

Правовой статус субъектов административного права регулируется: 

A) & Актами маслихата. 

B) Актами религиозных объединений. 

C) Актами общественных объединений. 

D) Актами политических партий. 
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E) Актами неправительственных объединении 

 

***** 

 

Субъектами административного права могут быть: 

A) & Организации, как обладающие правом юридического лица, так и не 

обладающие таковым. 

B) Только организации, обладающие правом юридического лица, их филиалы и 

представительства. 

C) Только организации, обладающие правом юридического лица. 

D) Только государственные организации. 

E) Не предусмотрено законодательством РК. 

 

***** 

 

Административная  правоспособность граждан возникает: 

A) & С 18 лет 

B) С момента рождения 

C) С 16 лет 

D) С 14 лет 

E) С 21 года 

 

***** 

 

Частичная административная дееспособность граждан возникает: 

A) & С 16 лет. 

B) С 15 лет. 

C) В различном возрасте, в том числе и до 14 лет. 

D) С 18 лет. 

E) C 21 года 

 

***** 

 

На объем административной правосубъектности индивидуального субъекта 

административного права, в  большей степени,  влияет:  

A) & Характер выполняемой трудовой деятельности. 

B) Религиозная принадлежность. 

C) Пол.           

D) Семейное положение. 

E) Партийная принадлежность. 

Вариант2. 

1. Административное правонарушение это- 

а) наказуемое, виновное, деяние физического или юридического лица; 

б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность; 

в) посягающее на государственный или общественный порядок, 

собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 

управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 

действие либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

2. Административной ответственности подлежит лицо достижение к моменту 

совершения административного правонарушения: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 15 лет. 

3. Доставление, то есть принудительное препровождение осуществляется в 

целях: 

а) предупреждения административных правонарушений; 

б) составление протокола об административном правонарушении; 

в) выяснения причин и условий совершения административных 

правонарушений. 

4. Назначение административного наказания: 

а) освобождает лицо от исполнения обязанности, за исполнение которой 

административное наказание было назначено; 

б) освобождает лицо от исполнения обязанности за неисполнение которой 

административное наказание было назначено, при условии компенсации в 

полном объеме нанесенного правонарушением ущерба; 

в) не освобождает лицо от исполнения обязанности за неисполнение которой 

административное наказание было назначено. 

5. Общий срок давности привлечения к административной ответственности 

для длящихся административных правонарушений составляет: 

а) 2 месяца с момента совершения административного правонарушения; 

б) 6 месяцев с момента выявления административного правонарушения; 

в) 2 месяца с момента поступления материалов дела суд, орган, 

должностному лицу; 

г) 2 месяца с момента (дня) обнаружения административного 

правонарушения. 

6. Подведомственность дел об административных правонарушениях — это: 

1. дела об административных правонарушениях; 

2. органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела; 

3. относимость дел к рассмотрению органами и должностными лицами. 

7. Может ли стадия пересмотра по делу об административном 

правонарушении осуществляться после стадии исполнения постановления по 

делу об административном правонарушении: 

1. да; 
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2. нет. 

 

 

Вариант 3. 

1. Процессуальным основанием административной ответственности 

является: 

1. протокол об административном правонарушении; 

2. постановление прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

3. постановление о назначении административного наказания. 

2. Протокол об административном правонарушении составляется после 

выявления совершения административного правонарушения: 

а) немедленно, в исключительных случаях в течение 2 суток; 

б) в течение суток, в исключительных случаях в течение 3 суток; 

в) немедленно; 

г) в течение 2 суток. 

3. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

выносится следующие виды постановления: 

а) о назначении административного наказания; 

б) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности; 

в) о передаче дела на новое рассмотрение. 

4. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, со дня окончания исполнения постановления 

о назначении административного наказания составляет: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 3 года; 

г) 2 месяца; 

д) 3 месяца. 

5. Актами прокурорского реагирования в производстве по делам об 

административных правонарушениях являются: 

1. постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, протест; 

2. постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, постановление о назначении административного 

наказания; 

3. протокол об административном правонарушении, протест. 

6. Состав административного правонарушения, совершенного юридическим 

лицом, включает: 

1. объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона; 

2. объект, объективная сторона, субъект; 

3. объект, объективная сторона, вина, субъект. 

7. Постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению, если это постановление не было приведено в исполнение: 
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а) в течение 6 месяцев с момента совершения административного 

правонарушения; 

б) в течение 1 года с момента вступления постановления в законную силу; 

в) в течение 1 года со дня вынесения постановления. 

Критерии оценки: 
Оценка «5» - задачи практического задания решены полностью, даны ответы 

на все вопросы, поставленные к задачам, сделаны ссылки на 

соответствующие нормы Конституции РФ. 

Оценка «4» - задачи практического задания решены с недочѐтами. 

Оценка «3» - допущены ошибки при решении задач практического задания, 

неверно подобраны нормы закона. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена. 

 

 

3.2.3 Типовые задания для оценки освоения Раздела №3: 

Задание 1: Практическое занятие№7. Формы предринимательства, их 

достоинства и недостатки. 

Текст типового задания: 
 Определение организационно-правовой формы организации на 

основании характеристик и признаков. 

Теоретическая часть 

Организационно - правовая форма предприятий – это система норм, 

определяющая отношения меду партнерами по предприятию, а также 

предприятия с другими предприятиями и физическими лицами. 

Гражданский кодекс РФ производит основное деление организационно-

правовых форм в России на коммерческие и некоммерческие организации. 

Классификация предприятий в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ выглядит следующим образом
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Коммерческие организации 
Хозяйственные товарищества и общества - коммерческие организации с 

разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Имущество таких 

товариществ, созданное за счет вкладов, произведенное и приобретенное в 

процессе деятельности хозяйственного товарищества, принадлежит им на 

праве собственности. Конкретный предприниматель или коммерческая 

организация одновременно может быть участником только одного 

товарищества. Государственные и муниципальные органы не вправе 

выступать в качестве участника-вкладчика, за исключением случаев, 

установленных законом. Согласно законодательству РФ может быть 

запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в 

хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых 

акционерных обществ. 

По действующему законодательству хозяйственные товарищества могут 

создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере. 

Полное товарищество - это объединение двух или более лиц, участники 

которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 

договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества. Участники полного товарищества солидарно несут 

дополнительную ответственность своим имуществом по обязательствам 

товарищества. Полное товарищество создается и действует на основании 

учредительного договора, который подписывается всеми его участниками. 

Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых 

активов станет меньше размера его складочного капитала, полученная 

товариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, 

пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала. 

В товариществе на вере (коммандитное товарищество) наряду с полными 

товарищами в формировании складочного капитала принимают участие так 

называемые коммандитисты, т.е. вкладчики, которые не принимают участия 

в предпринимательской деятельности, но получают прибыль и несут риск 

убытков в пределах сумм сделанного вклада. Такая форма позволяет 

привлекать дополнительные капиталы лиц, заинтересованных в выгодном 

помещении своих свободных денежных средств. 

 

Вклад может быть сделан не только в денежной форме, но и в виде 

предоставления помещения, транспортных средств и иным образом. Эта 
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форма расширяет экономическую базу товарищества, позволяет 

аккумулировать средства для крупных предпринимательских действий. Лицо 

может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере. 

Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в 

товариществе на вере. Оно создается и действует на основании 

учредительного договора, который подписывается всеми полными 

товарищами. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех 

участвовавших в нем вкладчиков. 

Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. 

Государственные органы и органы местно- го самоуправления не вправе 

выступать участниками обществ, если иное не установлено законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть 

учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. 

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое 

хозяйственное общество, со- стоящее из одного лица. Число участников не 

должно быть более 50 человек. Если же оно превысит установленный 

законом предел, то общество в течение года должно быть преобразовано в 

открытое акционерное общество, а по истечении этого срока - ликвидировано 

в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до 

установленного законом предела. 

Общество с ограниченной ответственностью имеет два учредительных 

документа - учредительный договор, подписанный его учредителями, и 

утвержденный ими устав. Если общество учреждается одним лицом, его 

учредительным документом является устав. 

Акционерные общества - наиболее распространенный и сложный 

организационно-правовой вид организаций. Правовое регулирование 

деятельности акционерного общества осуществляется с помощью 

соответствующих норм ГК, а также закона "Об акционерных обществах". 

Создание АО возможно двумя способами: путем учреждения и посредством 

реорганизации юридического лица. Как и другие хозяйствующие субъекты, 

акционерные общества создаются в учредительном порядке, но 

законодательство различает общий и специальный порядок учреждения АО. 

Допускается учреждение акционерного общества любого типа только одним 

учредителем, однако акционерное общество не может иметь в качестве 

единственного учредителя другое хозяйственное общество, состоящее из 

одного лица. 

Различают два типа акционерных обществ - публичные и непубличные в 

зависимости от состава учредителей, способа формирования уставного 

капитала и статуса его участников. 

Производственный кооператив - добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной или иной продукции, выполнение работ, торговля, 

бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 
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имущественных паевых взносов. В отличие от хозяйственных обществ и 

товариществ совместная производственная или иная хозяйственная 

деятельность кооператива должна быть основана на членстве и на личном 

трудовом участии его членов, в то время как личное трудовое участие не 

является обязательным для хозяйственных обществ и товариществ. Прибыль 

распределяется между членами ПК в соответствии с их трудовым участием. 

Участником производственного кооператива может быть и юридическое 

лицо. 

Право собственности ПК - особая форма коллективного владения, 

пользования и распоряжения имуществом. Она реализуется путем участия в 

управлении собственностью всех членов кооператива на равной основе: один 

член - один голос; представитель юридического лица также имеет один 

голос. Члены производственного кооператива сами определяют возможную 

для них минимальную сумму паевого фонда, размер пая, вносимого каждым 

участником, по- рядок его внесения, ответственность за нарушение 

обязательств по внесению взносов. Указанные сведения находят отражение в 

уставе ПК. 

В отличие от иных коммерческих организаций законодатель предоставляет 

члену кооператива право внести к моменту государственной регистрации до 

10% паевого взноса. Оставшуюся сумму ему необходимо внести в пределах 

года с момента регистрации ПК. 

Государственное и муниципальное унитарное предприятие - 

коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество. Это имущество не может 

быть распре- делено по вкладам, долям, паям, в том числе между 

работниками предприятия. В унитарной форме могла создаваться только 

государственные и муниципальные предприятия. Имущество, которым они 

наделяются, находится соответственно в государственной или 

муниципальной собственности и принадлежит предприятиям на праве 

хозяйственного владения или оперативного управления. Органом управления 

унитарного предприятия является руководитель, назначаемый 

собственником (либо уполномоченным собственником органом). 

Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного 

ведения, не отвечает по обязательствам предприятия. В равной мере и 

предприятие такого типа не отвечает по долгам собственника имущества. 

Практическая часть. I 

 

I. Ознакомьтесь с материалом, изложенным в теоретической части, 

основные понятия законспектируйте в тетрадь, зачертите схему. 

II. Выполните задание. 

III. Дайте ответы на контрольные вопросы: 

 

Контрольные вопросы: 

I.  
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a. Перечислите организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

b. Дайте характеристику хозяйственных товариществ и перечислите 

их виды. 

c. Дайте характеристику хозяйственных обществ и перечислите 

их виды. 

 

 

 

 

 

4.Контрольно-оценочные материалы для итогового зачета. 

Итоговый зачѐт предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Итоговый зачет выставляется по результатам выполнения практических 

работ, зачѐтов по разделам, самостоятельных работ. 

При выставлении оценки за итоговый зачет учитывается готовность к 

овладению профессиональными компетенциями, ориентированными на 

подготовку студента к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности. 
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