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Критерии оценивания

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации:
Шкалы
оценивания

Критерии оценивания

«отлично»

Обучающийся правильно ответил на теоретические и
практические вопросы. Показал отличные знания в
рамках учебного материала. Показал отличные умения и
владения навыками применения полученных знаний и
умений при выполнении упражнений, иных заданий.
Ответил на все дополнительные вопросы

«хорошо»

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на
теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках
учебного материала. Выполнил с небольшими
неточностями практические задания. Показал хорошие
умения и владения навыками применения полученных
знаний и умений при овладении учебного материала.
Ответил на большинство дополнительных вопросов

«удовлетворитель
но»

Обучающийся с существенными неточностями ответил на
теоретические вопросы. Показал удовлетворительные
знания в рамках учебного материала. С существенными
неточностями выполнил практические задания. Показал
удовлетворительные умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при овладении
учебного материала. Допустил много неточностей при
ответе на дополнительные вопросы

«неудовлетворите
льно

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при
выполнении практических заданий продемонстрировал
недостаточный уровень знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено множество
неправильных ответов
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Код
компетенции

Наименование результата обучения

ОК-1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК-3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК-4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК-5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК-6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК-7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК-8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК-9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ПК.1.6

Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.

ПК.2.6

Использовать критерии оценки качества и надежности
функционирования информационной системы.

Фонды оценочных средств для текущего контроля
Задания в тестовой форме (пример):
Задание 1
Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильные варианты
ответов
1. В каких оценочных процедурах информационной системы принимают
участие специалисты вашего профиля:
1) Оценка стоимости ИС
2) Оценка рейтинга продаж ИС
3) Оценка качества и экономической эффективности.
4) Оценка производительности труда при разработке ИС
2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) перевод на нижеоплачиваемую должность,
2) увольнение по соответствующим основаниям,
3) лишение доплат, надбавок и других поощрительных выплат,
4) строгий выговор.
№
задания

Вариант ответа

1

2

2

2

Задание 2
Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в
соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую
правильный ответ на вопросы столбца
№
задания

Соотнесите термины и их определения.
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1. Термины
1. .Истец
2. .Ответчик
3. .Судебный
представитель.

10

Определения
А. Лицо, требующее у суда защиты своего права
или охраняемого законом интереса
Б. Лицо, которое считает нарушителем своего
права и привлекает в процессе в данном качестве
В. Лицо, уполномоченное совершать юридически
значимые процессуальные действия от имени и в
интересах другого лица в

1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв.
Например:
№
задания

10

Вариант ответа

1-В,2-А,3-Б

Задание 3
Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и
запишите ее в бланк ответов.
№ задания
6

Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа
Что такое трудовая пенсия?
А. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсациями гражданам
заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные
лица
Б.Пособие, выплачиваемое гражданам, потерявшим работу
В. Компенсация оплаты коммунальных услуг
Г. Оплата труда работников

Например:
№
задания

Вариант ответа

15

1

В строку бланка ответов запишите свой краткий ответ на вопрос или пропущенные
слова.
№ задания
15
21

В строку бланка ответов запишите свой краткий ответ на вопрос
или пропущенные слова.
Женщина в возрасте …
лет не может быть признана безработной
Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей называется _________
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2. Решение правовых задач (пример)
Внимательно прочитайте предложенную задачу и дайте ответы на
вопросы
Задача:
Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым
заявлением к организации, в отделе кадров которой ему необоснованно, по
его мнению, отказали в приеме на работу. Судья отказал в приеме заявления
на основании того, что Прохоров не был связан с данной организацией
какими-либо предварительными обязательствами.
Правомерно ли поступил судья?
Какие категории индивидуальных трудовых споров рассматриваются
непосредственно в судах? Какова подсудность индивидуальных трудовых
споров?
Ответ:
Действия судьи не являются правомерными, так как в соответствии со
ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные
трудовые споры об отказе в приеме на работу. По данной статье судья
должен был принять заявление истца и рассмотреть его в мировом суде.
Условия выполнения задания
Условия проведения дифференцированного зачета
1.В аудитории находятся одновременно все студенты.
3. Контрольно-оценочные материалы частей А представлены в тестовой
форме в 2-х вариантах. В каждом варианте предлагается по 30 заданий. На
выполнение заданий отводится 30 мин.
4. Контрольно-оценочные материалы части В представлены в 2-х
вариантах. В них предложено решить по одной ситуационной задаче. На
выполнение заданий отводится 15 мин.
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5. Вопросы имеют разный уровень сложности, поэтому правильные
ответы позволяют получить разное количество баллов:
1 балл: задания части А с выбором одного правильного ответа (13
заданий)
2 балла: задания части Б с выбором нескольких правильных ответов (4
задания), требующие свободного ответа (3 задания) и задания на
соответствие (3 задания)
3 балла: задания части С (1 задание)
Максимальное количество баллов – 43
6. Оценивание происходит по пятибалльной системе.
7. При решении заданий части С студенты могут воспользоваться:
Трудовым кодексом РФ,
Материалы для текущего контроля содержат:
1. Тестовые задания: 2 варианта по 20 тестов.
Практических задания: 2 вариантов по 2 ситуационные задачи.

2

3 Варианты ответов по тестам и эталоны ответов по ситуационным
задачам, что позволит избежать субъективного оценивания знаний
студентов.
Количество вариантов:
•

при проведении тестирования – 2

•

при выполнении практической работы -2
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
1.1 Задание на тестирование
Задание на тестирование состоит из блока А и Б
Условия выполнения задания
Место выполнения в учебном кабинете
Максимальное время выполнения -30 минут.
Количество вариантов – 2
Число заданий - 30
Форма тестовых заданий открытая и закрытая
Вариант – бумажный.
Вариант 1
Блок А
№
п/п

Задание (вопрос)

Эталон
ответа

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из
столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате
выполнения Вы получите последовательность букв. Например,
№ задания

Вариант ответа

1

1-В,2-А,3-Б

Соотнесите термины и их определения.
Термины
1.Истец
2.Ответчик
3.Судебный
представитель
1

Определения
А. Лицо, требующее у суда защиты своего
права или охраняемого законом интереса
Б. Лицо, которое истец считает
нарушителем своего права и привлекает в
процессе в данном качестве
В. Лицо, уполномоченное совершать
юридически значимые процессуальные
действия от имени и в интересах другого
лица в суде
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Соотнесите виды сдельной системы оплаты труда и ее значение.
Виды сдельной системы

Значение

1.Прямая сдельная

А. Сдельные расценки
повышаются, если работник
превысил какую-либо норму
произведенных товаров, работ

2.Сдельно-прогрессивная
3.Аккордно-сдельная

2

Б. Сдельные расценки
постоянны и независимы от
количества произведенной
продукции, операций
В. Применяется для оплаты
комплекса работ и
используется в основном при
оплате труда работников,
заключивших трудовой
договор на время выполнения
определенной работы
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Сопоставьте понятия и их значения.

Понятия

Значения

1.Дисциплинарная
ответственность

А. Обязательное для всех
работников подчинение
правилам поведения,
определенным в соответствии с
ТК РФ, иными законами,
коллективным договором,
локальными актами
организации

2.Дисциплинарный проступок.
3.Дисциплина труда

3

Б. Юридическая
ответственность по нормам
трудового права, наступающая
за нарушение трудовой
дисциплины и выражающаяся в
наложении дисциплинарного
взыскания
В. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение
работником по его вине
возложенных на него трудовых
обязанностей

10

Сопоставьте определения и их значение.

Определения

Значения

1.Административный штраф

А. Взыскание с нарушителя в
доход государства
определенной денежной суммы

2.Предупреждение
3.Возмездное изъятие

4

Б. Принудительное изъятие у
собственника определенного
имущества, которое являлось
орудием совершения
административного
правонарушения и
последующей реализацией его
с передачей бывшему
собственнику вырученной
суммы за вычетом расходов на
его реализацию
В.Официальное порицание
физического или юридического
лица

Инструкция по выполнению заданий №№ 5-20: выберите букву, соответствующую
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.
Индивидуальным предпринимательством называется…
А. любая созидательная деятельность одного человека и его семьи
Б. некоторое дело, которым занят целый коллектив
5

В. особый вид предпринимательства, в котором в качестве предмета
купли-продажи выступают деньги, ценные бумаги продаваемые
покупателю или предоставляемые в кредит
Г. деятельность предпринимателя, которая способствует нахождению
продавцами покупателей и, наоборот, заключению между ними сделки
купли-продажи

11

Что такое трудовая пенсия?

6

А. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсациями гражданам
заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные
лица
Б.Пособие, выплачиваемое гражданам, потерявшим работу
В. Компенсация оплаты коммунальных услуг
Г. Оплата труда работников
Что такое общество с ограниченной ответственностью?
А. Акционерное общество, акционеры которого могут отчуждать свои
акции без согласия других акционеров
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Б. Акционерное общество, акции которого распределяются только
между его участниками
В. Добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или хозяйственной деятельности
Г. Коммерческая организация, имеющая разделенный на доли
участников уставный капитал и самостоятельно отвечающая по своим
обязательствам
Труд – это…
А. целенаправленная деятельность людей по видоизменению и
приспособлению предметов природы для удовлетворения своих
потребностей
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Б. вид активности человека, в результате которой получается нечто
новое
В. юридическая связь между субъектами, содержанием которой
являются их взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные
права и обязанности по поводу тех или иных благ
Г. сочетание нормативных
государственными органами

актов,

принимаемых

Срочный трудовой договор заключается на срок не более…
А. десяти лет
9

Б. одного года
В. пяти лет

12

различными

Г. пяти месяцев
Как оплачивается труд работника в период испытательного срока?
А. Оплата производится в размере 50% от оклада
10

Б. Оплата производится в размере 60% от оклада
В. Оплата производится в размере 40% от оклада
Г. Оплата производится согласно штатного расписания, без каких-либо
вычетов
Как производится оплата в выходной и нерабочий праздничный день?
А. В двойном размере

11

Б. Как обычно
В. Увеличивается в полтора раза
Г. Увеличивается в три раза
Что такое занятость?
А. Это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей, не противоречащая законодательству и
приносящая, как правило, заработок, трудовой доход

12

Б. Целенаправленная деятельность людей по видоизменению и
приспособлению предметов природы для удовлетворения своих
потребностей
В. Вид активности человека, в результате которой получается нечто
новое
Г. Юридическая связь между субъектами, содержанием которой
являются их взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные
права и обязанности по поводу тех или иных благ
Ограниченная материальная ответственность выражается в обязанности
работника возместить…
А. прямой действительный ущерб, но не свыше своего месячного
заработка

13

Б. все расходы, понесенные работодателем в связи с неправомерными
действиями сотрудника
В. только неполученные доходы от простоя
Г. столько, сколько решит работодатель

13

Административная ответственность является…
А. штрафной
14

Б. правовосстановительной
В. предупредительной
Г. карающей
Какая из перечисленных функций не относится к функциям, которое
выполняет социальное обеспечение?
А. Экономическая

15

Б. Политическая
В. Демографическая
Г. Культурная
Главный смысл правила о распределении бремени доказывания в том,
что если сторона не сумела доказать те обстоятельства на которые она
ссылается в обосновании своих требований или возражений, то
считается что…
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А. он лжет
Б. он запутался
В. данных обстоятельств не существует
Г. судебное заседание отложат
Производственные отношения это…
А. целенаправленная деятельность людей по видоизменению и
приспособлению предметов природы для удовлетворения своих
потребностей
Б. вид активности человека, в результате которой получается нечто
новое

17

В. отношения между людьми, складывающиеся в процессе
производства тех или иных благ, в том числе материальных, и движения
произведенного продукта от производителя к потребителю
Г. сочетание нормативных актов, принимаемых различными
государственными органами

14

Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им
предпринимательской деятельности может быть признан…
18

А. банкротом
Б. конкурентом
В. должником
Г. иждивенцем
Юридическим лицом признается…

19

А. организация
Б. дееспособный гражданин
В. гражданин, имеющий юридическое образование
Г. руководитель учреждения.
20

Главное место среди источников трудового права занимает…
А. Конституция РФ
Б. Уголовный Кодекс РФ
В. Декларация прав человека
Г. Постановления Министерства труда и социального развития

Блок Б
Инструкция по выполнению заданий №№21-30: в соответствующую строку бланка
ответов запишите свой краткий ответ на вопрос или пропущенные слова.

21

22

До истечения срока испытания работодатель имеет право расторгнуть
трудовой договор с работником, предупредив его об это не позднее, чем
за… дня

Размер денежной выплаты в составе заработной платы, который
выплачивается работнику за выполнение нормы труда определенной
сложности за установленное время без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат, называется… ставкой

15

23

Женщина в возрасте … лет не может быть признана безработной.
Неполученные доходы это упущенная …

24

25

Срок лишения специального права не может быть меньше одного
месяца и более… лет.

26

Метод правового регулирования социально-обеспечительных
отношений характеризуется как метод … предоставлений.

27

Процессуальным средством судебной защиты является…

28

Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей называется …

29

Государственный…
деятельностью.

30

Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и
обязанностей к другим юридическим лицам называется…

не

может

16

заниматься

предпринимательской

Вариант 2
Блок А
№
п/п

Эталон

Задание (вопрос)

ответа

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из
столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате
выполнения Вы получите последовательность букв. Например,
№ задания

Вариант ответа

1

1-В,2-А,3-Б

Соотнесите термины и их определения.
Термины
1. Отвод
2. Доказательства
3. Иск

1

Определения
А. Процессуальное средство судебной
защиты
Б. Отстранение судьи, прокурора, секретаря
судебного заседания, эксперта или
переводчика от участия в рассмотрении
дела, если они прямо или косвенно
заинтересованы в исходе дела
В. Любые фактические данные, имеющие
значение для правильного разрешения дела
и полученные в соответствии с
процессуальным законом

17

Соотнесите понятия и их значение.
Понятия

Значение понятий

1.Должностной оклад

А. Соотношение между первым
и вторым и т. д. разрядами
тарифной сетки

2.Тарифный разряд
3.Тарифный коэффициент
2

Б. Величина, отражающая
сложность труда и
квалификацию работника
В. Ежемесячный размер оплаты
труда работника,
устанавливаемый в
соответствии с занимаемой
должностью и квалификацией,
устанавливаются в штатном
расписании

18

Сопоставьте определения и их значение.
Определения

Значение

1.Поощрение

А. Локальный нормативный
акт организации,
регламентирующий в
соответствии с трудовым
законодательством порядок
приема и увольнения
работников, основные права и
обязанности, ответственность
сторон трудового договора

2.Метод принуждения.
3.Правила внутреннего
трудового распорядка

3

Б. Признание трудовых заслуг
работника, оказание ему
общественного почета за
достижения в труде
В. Совокупность приемов и
средств воздействия на
недобросовестных работников,
выражающихся в применении к
ним юридических санкций за
неисполнение и ненадлежащее
исполнение принятых на себя
трудовых обязанностей

19

Сопоставьте административные наказания и их смысл.
Административное наказание

Смысл

1.Конфискация

А. Принудительное
безвозмездное обращение в
собственность государства
вещи, явившейся орудием
совершения или предметом
административного
правонарушения

2.Дисквалификация
3.Административный арест

4

Б. Лишение физического лица
права занимать руководящие
должности в исполнительном
органе управления
юридического лица, входить в
совет директоров,
осуществлять управление
юридическим лицом, в том
числе в качестве
предпринимательской
деятельности
В.Содержание нарушителя в
условиях изоляции от общества
Инструкция по выполнению заданий №№ 5-20: выберите букву, соответствующую
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.
Посредническим предпринимательством называется…
А. любая созидательная деятельность одного человека и его семьи
Б. некоторое дело, которым занят целый коллектив

5

В. особый вид предпринимательства, в котором в качестве предмета
купли-продажи выступают деньги, ценные бумаги, продаваемые
покупателю или предоставляемые в кредит
Г. деятельность предпринимателя, которая способствует нахождению
продавцами покупателей и, наоборот, заключению между ними сделки
купли-продажи

20

Что такое пенсия за выслугу лет?
А. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсациями гражданам
заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные
лица
6

Б.Пособие, выплачиваемое гражданам, потерявшим работу
В. Компенсация оплаты коммунальных услуг
Г. Пенсия, назначаемая лицам, выполнявшим работу определенного
рода, которая по мнению законодателя, приводит к утрате их
профессиональной трудоспособности
Что такое открытое акционерное общество?
А. Акционерное общество, акционеры которого могут отчуждать свои
акции без согласия других акционеров

7

Б. Акционерное общество, акции которого распределяются только
между его участниками
В. Добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или хозяйственной деятельности
Г. Коммерческая организация, имеющая разделенный на доли
участников уставный капитал и самостоятельно отвечающая по своим
обязательствам
Что такое метод права?
А. Совокупность приемов, способов, средств, при помощи которых
право воздействует на составляющие его предмет общественные
отношения, регулирует их

8

Б. Вид активности человека, в результате которой получается нечто
новое
В. Юридическая связь между субъектами, содержанием которой
являются их взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные
права и обязанности по поводу тех или иных благ
Г. Сочетание нормативных
государственными органами

актов,

принимаемых

различными

При приеме на работу работодатель не имеет право требовать …
9

А. трудовую книжку
Б. документ воинского учета

21

В. документ об образовании, о квалификации
Г. характеристику с прежнего места работы
Трудовой договор заключается в…
А. письменной форме
10

Б. виде конклюдентных действий
В. устной форме
Г. в нотариальной форме
Оплата сверхурочных работ производится следующим образом:
А. за первые два часа увеличивается в два раза, а затем в три раза

11

Б. за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы работы – не менее чем в двойном размере
В. как обычно, согласно штатного расписания
Г. за первые два часа как обычно, затем оплата увеличивается в полтора
раза
Пособие по безработице это …
А. ежемесячные денежные выплаты, осуществляемые из пенсионного
фонда для социальной поддержки безработных

12

Б. компенсация коммунальных услуг
В. ежемесячная денежная выплата при переквалификации по
направлению службы занятости
Г. оплата расходов связанных с переездом ищущего работу на новое
место по направлению службы занятости
Полная материальная ответственность заключается
работодателю…

в возмещении

А. прямой действительный ущерб, но не свыше своего месячного
заработка
13

Б. причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенных ему
ценностей
В. только неполученные доходы от простоя
Г. столько, сколько решит работодатель

22

Вставьте в предложение пропущенный фрагмент.
«Гражданин, который привлекается к административной
ответственности, …, за исключением случаев, предусмотренных
законом.».
14

А. не обязан доказывать свою невиновность
Б. обязан доказывать свою невиновность
В. должен собрать документы, доказывающие его невиновность
Г. должен возместить все расходы, связанные с расследованием его
противоправных действий
Что не относится к видам социальной помощи?
А. Денежные выплаты лицам и семьям, чьи доходы не достигают
величины прожиточного минимума

15

Б.Денежные выплаты , которые назначаются безработным, утратившим
право на получение пособия по безработице в связи с истечением срока
его выплаты
В.Субсидии на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.
Г. Предоставление путевок для отдыха за рубежом
Мировое соглашение это …
А. соглашение истца и ответчика о прекращении судебного спора
между ними на основе взаимных уступок

16

Б. договор между ответчиком и судьей
В. договор между истцом и судьей
Г. договор между истцом и его добровольным представителем
Услугой называется…
А. такой вид деятельности, полезный результат которой проявляется во
время труда и который связан с удовлетворением какой-либо
потребности

17

Б. деятельность по преобразованию окружающей природы
В. вид активности направленный на изменение самого человека
Г. вид активности направленный на достижении идеала

23

Как называются отношения, возникающие в процессе осуществления
предпринимательской деятельности?
А. Предпринимательские отношения
18

Б. Некоммерческие отношения
В. Общественные отношения
Г. Производственные отношения

19

Как называется процедура банкротства, применяемая к должнику в
целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения
анализа финансового состояния должника, составления реестра
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов?
А. Наблюдение
Б. Контроль
В.Конкурсное производство
Г. Банкротство

20

Локальные нормативные правовые акты как источники трудового права
имеют свою специфику, ибо …
А. действуют на все организации с одинаковой специальной
правоспособностью
Б. действуют в пределах одной организации, являются срочными,
отражают специфику производства в данной организации
Г. распространяются на организации одной местности

Блок Б
Инструкция по выполнению заданий №№21-30: в соответствующую строку бланка
ответов запишите свой краткий ответ на вопрос или пропущенные слова.

21

Совокупность документов, содержащих наиболее полные сведения о
работнике и его трудовой деятельности называется личное …

22

При удержании из заработной платы работника по нескольким
исполнительным документам за работником в любом случае должно
быть сохранено… процентов заработной платы.

24

23

Государство гарантирует безработным возможность участвовать в
оплачиваемых … работах.

24

Из правила о том, что работник несет материальную ответственность
только за причиненный им прямой действительный ущерб, существует
одно исключение, касающееся…. организации.

25

Дисквалификацию устанавливает …

26

Слово «…» -- французского происхождения и означает
продолжительность деятельности человека в какой-либо сфере.

27

Судебное решение выносится в совещательной…

28

Предложение одной из сторон принять предложение о заключении
договора называется…

29

Объектом права собственности является…

30

Как еще можно назвать производственный кооператив?

Задание на практическую работу
Решите ситуационные задачи
Максимальное время выполнения – 15 минут
При решение задач:
1. Внимательно прочитайте условие задачи полностью.
2. Определите правовые нормы, которые устанавливают правомерные
модели поведения субъектов права.
3. Определите, кто из участников правового отношения нарушил норму
права, что необходимо сделать, чтобы защитить права, законно ли
применение юридической ответственности т.д.
4. Ответьте на вопросы задачи.
Блок С.

25

Вариант 1
Задача С1 Орлова была принята на работу в магазин «Светлана»
продавцом с трехмесячным испытательным сроком. Спустя три месяца
заведующая магазином издала приказ о продлении срока испытания на один
месяц, так как не сложилось определенного представления о деловых
качествах Орловой. Через полмесяца после этого был издан приказ об
увольнении Орловой, как не выдержавшей испытания.
Оцените правомерность ситуации.

Вариант 2
Задача С. Гражданин М. заключил с работодателем срочный трудовой
договор на три года. После истечения этого срока гражданин М. продолжал
работу. Ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия.
Как

будут

оформляться

данные

трудовые

отношения?

Что

произойдет с истекшим срочным трудовым договором? (подтвердите свой
ответ статьей ТК РФ)
ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Условия проведения дифференцированного зачета
1.В аудитории находятся одновременно все студенты.
2. Вариант выбирается случайным образом.
3. Контрольно-оценочные материалы частей А и В представлены в тестовой
форме в 4-х вариантах. В каждом варианте предлагается по 23 задания. На
выполнение заданий отводится 40 мин.
4. Контрольно-оценочные материалы части С представлены в 2-х вариантах.
В них предложено решить по три ситуационные задачи. На выполнение
заданий отводится 40 мин.

26

5. Вопросы имеют разный уровень сложности, поэтому правильные ответы
позволяют получить разное количество баллов:
1 балл: задания части А с выбором одного правильного ответа (13 заданий)
2 балла: задания части Б с выбором нескольких правильных ответов (4
задания), требующие свободного ответа (3 задания) и задания на
соответствие (3 задания)
3 балла: задания части С (3 задания)
Максимальное количество баллов – 42
6. Оценивание происходит по пятибалльной системе.
7. При решении заданий части С студенты могут воспользоваться: Трудовым
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Законом РФ «О защите прав потребителей».
Эталоны верных ответов
Вариант 1

Часть А
1
1-А
2-Б
3-В

2
1-Б
2-А
3-В

3
1-Б
2-В
3-А

4
1-А
2-Б
3-В

5

11
А

12
А

13
А

14
А

15
Г

А

А

16
В

Часть Б

21
22
23
24
25

6

три
тарифной
пятьдесят пять
выгода
пяти
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7

17
В

Г

8

А

18
А

9

10
Г

В

19
А

А

20

обязательных
иск
договором
служащий
ликвидация

26
27
28
29
30
Часть С

С1. Ответ. Согласно ст.70 ТК РФ испытательный срок не может
превышать 3-х месяцев. В срок испытания не засчитываются период
временной нетрудоспособности работника и периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе. Руководитель автосервиса не имел права издать
такой приказ. При неудовлетворительном результате испытания
работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть
договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не
позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
признания этого работника не выдержавшим испытания (ст.71 ТК РФ).
Вариант 2
Часть А
1
1-Б
2-В
3-А

2
1-В
2-Б
3-А

3
1-Б
2-В
3-А

4
1-А
2-В
3-Б

5

11
А

12
А

13
Б

14
А

15
Г

Г

16
А

Часть Б
21
22
23
24
25
26
27

6

дело
пятьдесят
общественных
руководителя
судья
стаж
комнате
28

Г

7

А

17
А

8

А

18
А

9

19
А

10
А

Г

Б

20

оферта
вещь
Артель

28
29
30
Часть С
Задача 1

Ответ. Согласно ст.58 ТК РФ, если ни одна из сторон не потребовала
расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока
действия и работник продолжает работу после истечения срока действия
трудового договора, условие о срочном характере трудового договора
утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок

Критерии оценки
Количественная оценка
индивидуальных образовательных
достижений

Количество
набранных баллов

балл (отметка)

вербальный аналог

38-43

5

отлично

32-37

4

хорошо

26-31

3

удовлетворительно

менее 26

2

неудовлетворительно

не приступил к выполнению

2

неудовлетворительно

29

