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Аннотация: в данной статье описывается принцип контроля сформиро-

ванности компетенций у студентов, приведен примерный перечень вопросов к 

экзамену по дисциплине. 

Ключевые слова: компетенция, ФОС, студенты. 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных резуль-

татов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным 

планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является зачет.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисци-

плине.  

1. Понятие, структура и задачи правового обеспечения профессиональной 

деятельности, как учебной дисциплины. 

2. Понятие и признаки права. 

3. Индивидуальный предприниматель. 

4. Виды административных наказаний 

5. Предпринимательская деятельность: понятие и признаки. 

6. Порядок назначения дисциплинарных взысканий. 

7. Источники хозяйственного права. 

8. Гражданско-правовой договор: общая характеристика. 

9. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

10. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора. 

11. Понятие, признаки и виды материальной ответственности. 
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12. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

13. Договор розничной купли-продажи: общая характеристика. 

14. Понятие и признаки трудового договора. 

15. Административные правонарушения: общая характеристика. 

16. Виды юридических лиц. 

17. Договор поставки товаров: общая характеристика. 

18. Субъекты предпринимательской деятельности 

19. Источники трудового права. 

20. Общие положения договора купли-продажи. 

21. Создание юридического лица. 

22. Договор контрактации. 

23. Трудовой договор: понятие, содержание и виды. 

24. Содержание гражданско-правового договора. 

25. Полная материальная ответственность сторон трудового договора. 

26. Понятие, предмет и структура трудового права. 

27. Подзаконные правовые акты, как источники права. 

28. Участники производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 

29. Заключение и изменение условий трудового договора. 

30. Договор подряда: общая характеристика 

31. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

32. Прекращение трудового договора. 

33. Понятие и признаки административного правонарушения. 

34. Понятие и признаки юридического лица 

35. Понятие и виды экономических споров. 

36. Коммерческие юридические лица: общая характеристика. 

37. Досудебный порядок регулирования экономических споров. 

38. Некоммерческие юридические лица: общая характеристика. 

39. Судебный порядок разрешения экономических споров. 

40. Трудовые правоотношения: общая характеристика. 
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41. Трудовая дисциплина и дисциплинарный проступок. 

42. Испытательный срок при заключении трудового договора. 

43. Договор купли-продажи недвижимости: общая характеристика. 

44. Источники административного права. 

45. Договор купли-продажи предприятия: общая характеристика. 

46. Назначение административного наказания. 

47. Виды дисциплинарных взысканий. 

48. Система арбитражных судов Российской Федерации. 

49. Третейское судопроизводство. 

50. Преступления сфере экономической деятельности: общая характери-

стика. 

Для освоения дисциплины необходимо использовать учебную литературу, 

указанную в списке литературы. 

Список литературы  

1. Электронный ресурс: Рабочая программа учебной дисциплины «Право-

вое регулирование профессиональной деятельности» для специальности 270116 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий» (базовый уровень). Режим доступа: nsportal.ru 

2. Электронный ресурс: Федеральные законы. Режим доступа: www.gar-

ant.ru 

3. Электронный ресурс: Cправочная правовая система «Консультант Плюс». 

Режим доступа: www.соnsultant.ru 

4. Электронный ресурс: Cайт Высшего Арбитражного Суда РФ. Режим до-

ступа: www.arbitr.ru 

5. Электронный ресурс: Cайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

Режим доступа: www.fcsm.ru 

6. Электронный ресурс: Cайт Федеральной налоговой службы РФ. Режим 

доступа: www.nalog.ru 

7. Электронный ресурс: Cайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

www.supcourt.ru 
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