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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Цель курса «Рынок ценных бумаг» - состоит в формировании в формировании у будущих специалистов целостного 
представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах первичных и вторичных ценных бумаги и 
производных финансовых инструментов; организации, проведении и оценке фондовых операций 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Экономика 0  

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Организация бухгалтерского учета в банках 3 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2.2 Контролер (Сберегательного банка) 3 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., 
ДК.3.1. 

2.2.3 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 
ПК 2.5. 

2.2.4 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 
1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

2.2.5 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

                   2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

   

Недель 17 18    

Вид занятий УП РП УП РП УП РП    

Лекции 18 18 18 18 36 36    

Практические 18 18   18 18    

Итого ауд. 36 36 18 18 54 54    

Кoнтактная рабoта 36 36 18 18 54 54    

Сам. работа   2 2 2 2    

Часы на контроль   12 12 12 12    

Итого 36 36 32 32 68 68    

                   2.4. Виды контроля: 

Экзамен 2 семестр         

                   3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность 
кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных 
участников; 
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; 
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; 
- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и 
выплате дохода по ним; 
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 
- порядок расчѐта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, 
дисконта); 
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 
- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; 
- порядок оформления операций доверительного управления; 
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; 
- порядок предоставления депозитарных услуг. 

Уметь: 

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и 
условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных 
средств в ценные бумаги; 
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным 
бумагам банка; 
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень; 
- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на 
организованном рынке ценных бумаг. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература 

Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Раздел 1. Осуществление 

эмиссионных операций с ценными бумагами 

     

1.1 Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг 

 

Ценные бумаги, выпускаемые банками: 
классификация, цели выпуска, сравнительная 
характеристика процедуры выпуска. 
Нормативно- правовое регулирование 
деятельности кредитных организаций по выпуску 
эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и 
размещѐнные акции. Права и обязанности 
акционеров. Этапы процедуры выпуска 
эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о 
размещении эмиссионных ценных бумаг и их 
реквизиты. Содержание решения о выпуске 
ценных бумаг. Содержание проспекта ценных 
бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных 
бумаг. Порядок расчѐта суммы дивидендов по 
акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по 
облигациям. Порядок обращения и погашения 
облигаций банка. 
/Лек/ 

1 10 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 
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1.2 Оформление операций по выкупу и погашению 
банком собственных акций /Пр/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.3 Оформление документов, необходимых для 
проведения эмиссии акций (облигаций) /Пр/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.4 Расчѐт сумм выплачиваемых доходов по 
процентным и дисконтным облигациямРасчѐт сумм 
выплачиваемых доходов по процентным и 
дисконтным облигациям /Пр/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.5 Выпуск банками сберегательных (депозитных) 
сертификатов 

 

Сберегательный (депозитный) сертификат: 
понятие, виды, сроки обращения. Требования к 
оформлению сертификата. Порядок оформления 
перехода прав (цессии) по сберегательным и 
депозитным сертификатам. 
Содержание и порядок регистрации условий 
выпуска и обращения сберегательных (депозитных) 
сертификатов. 
/Лек/ 

1 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

1.6 Оформление документов, необходимых для 
регистрации условий выпуска и обращения 
сберегательных (депозитных) сертификатов /Пр/ 

1 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

 Раздел 2. Раздел 2. Портфель ценных бумаг. 
Инвестиционные операции банков. 

     

2.1 Формирование банками портфеля ценных бумаг 

 

Инвестиционные операции банков: понятие, 
назначение. Виды инвестиций. Типы 
инвестиционной политики 

Прямые и портфельные инвестиции. Портфель 
ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, 
определяющие структуру портфеля ценных бумаг 
(ликвидность, доходность, рискованность, порядок 
налогообложения, специализация банка). 
/Лек/ 

2 10 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.2 Порядок проведения активных операций с ценными 
бумагами 

 

Порядок совершения операций по приобретению и 
реализации ценных бумаг на неорганизованном 
рынке ценных бумаг. Порядок совершения 
операций купли/продажи ценных бумаг на 
организованном рынке ценных бумаг через 
брокера. 
/Лек/ 

2 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

  



УП: UP_380207-ок21-Б2.plx      стр. 6 

2.3 Решение профессиональных задач, связанных с 
расчетом показателей эффективности портфеля 
ценных бумаг. /Ср/ 

2 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

2.4 /Экзамен/ 2 12 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л3.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы к контрольной работе: 
1. Охарактеризуйте основные этапы становления современного фондового рынка в Российской Федерации. 
2. Целесообразно ли, на ваш взгляд, отождествлять понятия рынок ценных бумаг и фондовый рынок? Приведите различные 
мнения ученых и специалистов в этой области. 
3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

4. Назовите виды рынков ценных бумаг 

5. Что является необходимым условием функционирования первичного рынка ценных бумаг? 

6. Что является важнейшей чертой вторичного рынка ценных бумаг? 

7. Какие виды рынков выделяют в зависимости от применяемых технологий торговли? 

8. Какое определение ценной бумаги дает Гражданский кодекс Российской Федерации? 

9. В чем отличия между долговыми, долевыми, производными и товарораспорядительными ценными бумагами? 

10. Что понимается под эмиссионной ценной бумагой? 

11. Проведите сравнительную характеристику обыкновенных и привилегированных акций. 
12. Перечислите виды привилегированных акций, существующие в мировой практике. 
13. Назовите виды цен на акции, определите их взаимосвязь. 
14. В каких случаях предприятию целесообразно выпускать облигации и (или) векселя? 

15. Что понимается под жилищными сертификатами? 

16. Какие ценные бумаги относятся к ипотечным? 

17. Назовите обязательные реквизиты векселя. 
18. Какие существуют общие черты и основные различия депозитных и сберегательных сертификатов? 

19. Лимитируется ли срок хождения чека на территории России? Если да, то какими сроками? 

20. Какие разновидности чеков вы знаете? 

21. Проведите сравнительную характеристику опционов и фьючерсов 

22. Назовите известные вам опционные стратегии. 
23. Что понимается под депозитарными расписками? 

24. Кто является эмитентом депозитарных расписок? 

25. Какие задачи решает эмиссия государственных ценных бумаг? 

26. Назовите основные виды государственных ценных бумаг. 
27. Что представляет собой оценка инвестиционных качеств ценных бумаг? 

28. В чем заключается идея секьюритизации активов? 

29. Охарактеризуйте современное состояние и проблемы развития рынка государственных ценных бумаг в России. 
30. Кто является эмитентами ценных бумаг? Каковы их основные цели? 

31. Охарактеризуйте основные способы выпуска ценных бумаг. 
32. Какие типы инвесторов вам известны? 

33. Кого относят к квалифицированным инвесторам? 

34. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрены российским законодательством? 

35. В чем состоит суть депозитарной деятельности? 

36. В чем отличия между брокером и дилером? 

37. Что может служить объектом деятельности по доверительному управлению? 

38. Перечислите задачи фондовой биржи 

39. Что относится к исключительной компетенции общего собрания членов биржи? 

40. Какие функции возлагаются на биржевой совет? 

41. Кто может быть участниками торгов на фондовой бирже? 

42. Каким требованиям должны отвечать ценные бумаги, чтобы быть допущенными к биржевым торгам? 

43. Как организуется биржевая игра на повышение или на понижение? 

44. Что следует понимать под государственным регулированием рынка ценных бумаг? 

45. В чем состоят цели государственного регулирования рынка ценных бумаг? 

46. Охарактеризуйте систему федеральных органов исполнительной власти, регулирующих российский рынок ценных бумаг. 
47. Какие задачи решает развитие саморегулирования? 

48. Приведите примеры саморегулируемых организаций, функционирующих в Российской Федерации. 
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49. Какие аномалии на рынке ценных бумаг вам известны? 

50. Каков объект исследования при техническом анализе на фондовом рынке? 

51. О чем свидетельствует изменение биржевого индекса? 

52. Дайте характеристику различным типам рисков на рынке ценных бумаг. В каких случаях предприятия инвестируют 
временно свободные денежные средства в 

ценные бумаги? 

53. Что такое портфель ценных бумаг? Как он зависит от типа инвестора? 

54. Назовите ценные бумаги, являющиеся объектом портфельного инвестирования. 
55. Какие риски связаны с портфелем ценных бумаг? 

56. Какие существуют модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг? 

57. В чем заключаются особенности портфелей ценных бумаг банков, страховых организаций, пенсионных фондов, биржевых 
спекулянтов? 

 

Задачи к контрольной работе: 
Задание 1. 
Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номинала. Определить доходность к 
погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 
 

Задание 2. 
Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения 

облигация была продана по цене 99% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная стоимость 
облигации составляет 500 руб. 
 

Задание 3. 
Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если поминальная стоимость облигации 
составляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%. 
 

Задание 4. 
Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., купленной с дисконтом 20%, если 
она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых. 
 

Задание 5. 
Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 10 руб. при ставке банковского процента 20% годовых и объявленных 
дивидендах 10% годовых. 
 

Задание 6. 
Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 1 руб. при ставке банковского процента 15% годовых и объявленных 
дивидендах 20% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов - 5%. 

 

Задание 7. 
Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10 000 000 руб.. В обращении находятся 100 000 акций номиналом 10 
руб. каждая, из них 25 000 штук - привилегированные. По привилегированным акциям объявленный дивиденд равен 40% от 
чистой прибыли. Определить максимально возможные выплаты дивидендов на 1 обыкновенную   акцию (EPS). 

 

Задание 8. 
Инвестор (юридическое лицо) купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости руб. Через год курс этих акций 
повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 руб. 
Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 

 

Задание 9. 
Инвестор (юридическое лицо) купил 1000 акций компании «А» по рыночной стоимости 25 руб. Через год курс этих акций 
повысился на 10%. За период владения данными акциями были объявлены дивиденды в размере 15 руб. на акцию. Получив 
дивиденды, инвестор продал   акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 руб. 
Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 

 

Задание 10. 
Номинальная стоимость акции ОАО «Вымпел» составляет 50 руб. Определите ориентировочную курсовую стоимость акции 
на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки 
составляет 10%? 

 

Задание 11. 
Дилер приобретает 6-месячные ГКО по цене 94% на первичном аукционе на весь срок обращения. Налог на доход по 
государственным дисконтным обязательствам составляет 15%. Определить доходность от вложений в ГКО для дилера. 
 

Задание 12. 
Дилер приобретает на вторичном рынке государственную краткосрочную облигацию по цене 96,79% от номинала (за 180 
дней до погашения) и затем, через 30 дней, продает ее по курсу 97,83%. Определить доходность, полученную от операции на 
вторичном рынке. 
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Задание 13. 
Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена юридическим лицом по цене 93,77% (с учетом 
накопленного купонного дохода) за 86  ней до погашения. Длительность последнего купонного периода составляет 92 дня. 
Размер последнего купона по облигации (в годовых процентах) составил 15%. Определить доходность облигации 
федерального займа к погашению с учетом налогообложения. 
 

Задание 14. 
ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода обращения с дисконтом 23% и продана на 68- й 
день по цене 91%. Определить доходность операции инвестора. 
Задание 15. 
Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шести месячных ГКО по курсу 95% за 2 месяца до 
погашения. За данную операцию дилеру было уплачено 2% от суммы сделки. Определить доходность облигации до 
погашения с учетом комиссионных дилеру. 
 

Задание 16. 
ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе по цене 72%. По какой цене необходимо приобрести на аукционе 
ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе облигации имели бы одинаковую годовую доходность? Расчет 
доходности вести по формуле сложного процента. 
 

Задание 17. 
Простой вексель на сумму 100 000 с оплатой через 90 дней учитывается в банке за 60 дней до погашения. Учетная ставка банка 
- 15%. 

Определить величину дисконта в пользу банка и сумму, полученную владельцем векселя. 
 

Задание 18. 
Необходимо определить стоимость вексельного обязательства номиналом 100 000 руб., выпущенного на срок 6 месяцев если 
процентная ставка составляет 20% годовых. При этом ставка дисконта составляет 15%. 
 

Задание 19. 
Определить доходность операции покупки дисконтного вексельного обязательства, имеющего номинальную стоимость 1 млн 
руб., срок обращения - 9 месяцев, если текущая рыночная стоимость векселя составляет 820 000 руб. 
 

Тестовые задания к контрольной работе: 
1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, - это: 
a) рынок недвижимости; 
b) рынок ценных бумаг; 
c) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов. 
 

2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, это: 
a) первичный рынок; 
b) вторичный рынок; 
c) третичный рынок. 
 

3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, это: 
a) первичный рынок; 
b) вторичный рынок; 
c) третичный рынок. 
 

4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1 -2 рабочих дней, не считая дня заключения сделки, это: 
a) кассовый рынок; 
b) срочный рынок; 
c) организованный рынок. 
 

5. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между 
лицензированными профессиональными посредниками, это: 
a) неорганизованный рынок; 
b) кассовый рынок; 
c) организованный рынок. 
 

6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, это: 
a) организованный рынок; 
b) неорганизованный рынок; 
c) срочный рынок. 
 

7. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг? 

a) Акция; 
b) брокер; 
c) облигация. 
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8. Что относится к объектам рынка ценных бумаг? 

a) Эмитент; 
b) инвестор; 
c) акция. 
 

9. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят: 
a) аккумулирующую функцию; 
b) использование ценных бумаг в приватизации; 
c) учетную функцию. 
 

10. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется: 
a) на первичный и вторичный; 
b) на международный, региональный, национальный и местный; 
c) на организованный и неорганизованный. 
 

11. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг? 

a) Первичный рынок –это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а 
вторичный –только выпуск; 
b) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном –ранее 
выпущенных ценных бумаг; 
c) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а вторичного –организацию выпуска 
ценных бумаг. 
 

12. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» юридическое лицо или органы исполнительной власти либо 
органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 
осуществлению прав, закрепленных ими, это: 
a) эмитент; 
b) инвестор. 
 

13. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве 
собственности (собственник) или ином вещном праве (владелец), 
называется: 
a) инвестором ценных бумаг; 
b) эмитентом ценных бумаг. 
 

14. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», - это: 
a) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
b) институты коллективного инвестирования; 
c) некоммерческие финансовые институты. 
 

15. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе 
эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента, на основании возмездных 
договоров с клиентом, -это: 
a) брокерская 

b) деятельность; 
c) дилерская деятельность; 
d) депозитарная деятельность. 
 

16. Как называется деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем 
публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки/продажи этих 
ценных бумаг по объявленным ценам? 

a) Брокерская деятельность; 
b) дилерская деятельность; 
c) депозитарная деятельность. 
 

17. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение 
определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу, в 
интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, ценными бумагами? 

a) Брокерская деятельность; 
b) дилерская деятельность; 
c) деятельность 

d) по управлению ценными бумагами. 
 

18. Как называется деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги? 

a) Брокерская деятельность; 
b) дилерская деятельность; 
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c) депозитарная деятельность 

 

19. Как называется деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско- 

правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг? 

a) Депозитарная деятельность; 
b) дилерская деятельность; 
c) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 
 

20.Кто осуществляет государственное регулирование рынка ценных бумаг? 

a) Саморегулируемая организация; 
b) ЦБ РФ; 
c) биржа. 
 

21. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, -это: 
a) производные ценные бумаги; 
b) основные ценные 

c) бумаги; 
d) эмиссионные ценные бумаги. 
 

22. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца зафиксировано на ее бланке и/или в 
реестре собственников, который может вестись в обычной документарной и/или электронной формах, - это: 
a) именная ценная бумага; 
b) ордерная; 
c) предъявительская. 
 

23. Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента, -это: 
a) долговые ценные бумаги; 
b) долевые ценные бумаги; 
c) бессрочные ценные бумаги. 
 

24. Ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть имущества предприятия при ликвидации, дающие право на 
получение части прибыли, информации и на участие в управлении предприятием, -это: 
a) долговые ценные бумаги; 
b) долевые 

c) ценные бумаги; 
d) бессрочные ценные бумаги. 
 

25.Доходность и ликвидность ценной бумаги: 
a) повышаются и понижаются одновременно; 
b) взаимосвязаны таким образом, что при росте ликвидности падает 

c) доходность, и наоборот; 
d) не имеют взаимосвязи. 
 

26. По эмитентам ценные бумаги бывают: 
a) государственные и негосударственные ценные бумаги; 
b) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
c) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 

27.По характеру обращаемости ценные бумаги бывают: 
долговые и долевые ценные бумаги; 
a) ценные 

b) бумаги рыночные, нерыночные и с ограниченной возможностью 

c) обращения; 
d) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 

28.По форме доходов ценные бумаги бывают: 
a) долговые и долевые ценные бумаги; 
b) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
c) процентные, 
d) дисконтные и другие ценные бумаги. 
 

29. По сроку существования ценные бумаги бывают: 
a) долговые и долевые ценные бумаги; 
b) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
c) срочные и бессрочные ценные бумаги. 
 

30 . По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага: 
a) падает ее ликвидность; 
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b) растет ее доходность; 
c) растет 

d) ее ликвидность и падает доходность. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 
1. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. 
Объявленные и размещѐнные акции. 
2. Сущность и задачи рынка ценных бумаг. 
3. Функции рынка ценных бумаг. 
4. Виды рынка ценных бумаг. 
5. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 
6. Участники рынка ценных бумаг. 
7. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. 
8. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг. 
9. Ценные бумаги: понятие, классификация. 
10. Сущность и виды ценных бумаг. 
11. Акции: понятие, общая характеристика. 
12. Эмиссия и обращение акций. 
13. Облигации: понятие, общая характеристика. 
14. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска 
ценных бумаг 

15. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска 

16. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. 
17. Порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг. Цели эмиссии ценных бумаг. 
18. Портфели ценных бумаг и их виды. 
19. Формирование портфеля ценных бумаг. 
20. Фондовая биржа: понятие и структура. Функции и задачи фондовой биржи. 
21. Характеристика биржевых процедур листинг, делистинг. 
22. Типы биржевых сделок. 
23. Типы портфелей ценных бумаг. 
24. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным 
сертификатам. 
25. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов. 
 

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 
1. Назвать основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 
2. Охарактеризовать структуру рынка ценных бумаг. 
3. Охарактеризовать брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг. 
4. Охарактеризовать дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. 
5. Охарактеризовать клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг. 
6. Охарактеризовать депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. 
7. Охарактеризовать деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
8. Классифицировать ценные бумаги. 
9. Назвать виды ценных бумаг, обращающихся на Российском рынке ценных бумаг. 
10. Классифицировать акции. 
11. Классифицировать облигации. 
12. Охарактеризовать депозитный сертификат. 
13. Охарактеризовать сберегательный сертификат. 
14. Охарактеризовать операции на рынке ценных бумаг. 
15. Охарактеризовать процедуру эмиссии ценных бумаг. 
16. Назвать этапы эмиссии ценных бумаг. 
17. Классифицировать портфели ценных бумаг. 
18. Охарактеризовать процесс формирования портфеля ценных бумаг. 
19. Охарактеризовать процедуру листинга. 
20. Охарактеризовать порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, делистинг). 
21. Назвать основные операции и сделки на фондовой бирже 

22. Охарактеризовать прямые и портфельные инвестиции 

23. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг. 
24. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. 
25. Охарактеризовать виды биржевых сделок. 
 

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 
1. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли, на участие в управлении 
обществом и на часть имущества после его ликвидации, — это: 
а) акция; 
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б) вексель; 
в) чек. 
 

2.  В какой форме владельцы обыкновенных акций получают доход: 
а) заработной платы; 
б) дивидендов; 
в) премии? 

 

3. Уставный капитал акционерного общества состоит: 
а) из номинальной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами; 
б) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами, по которой эти акции могут быть проданы на 
основании сделки в условиях конкуренции; 
в) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами. 
 

4. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, - это: 
а) Первичный рынок; 
б) Вторичный рынок 

в) Третичный рынок 

 

5. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, - это: 
а) биржевой рынок 

б) срочный рынок 

в) внебиржевой рынок 

 

6. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», — это: 
а) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
б) институты коллективного инвестирования; 
в) некоммерческие финансовые институты. 
 

7. Как называется деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему 
ведения реестра владельцев ценных бумаг? 

а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
 

8. Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: 1) 
закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному 
осуществлению в соответствии с действующим порядком; 2) размещается выпусками; 3) имеет равные объемы и сроки 
реализации прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценных бумаг, — это: 
а) производные ценные бумаги; 
б) неэмиссионные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 

9. Ценные бумаги, которые при определенных условиях обмениваются на другие виды бумаг того же эмитента, — это: 
а) конвертируемые ценные бумаги; 
б) неконвертируемые ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 

10. Листинг — это: 
а) список членов фондовой биржи; 
б) котировка акций; 
в) включение ценных бумаг в котировальный список. 
 

11. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя на получение в предусмотренный срок номинальной 
стоимости и зафиксированного процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента, — это: 
а) вексель; 
б) облигация; 
в) чек. 
 

12. Держатели облигаций акционерного общества являются по отношению к нему: 
а) кредиторами; 
б) партнерами; 
в) собственниками. 
 

13. Облигации, выпускающиеся под заклад конкретного имущества, земли или ценных бумаг, принадлежащих эмитенту, — 

это: 
а) обеспеченные облигации; 
б) конвертируемые облигации;   
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в) купонные облигации. 
 

14. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на получение по истечении 
установленного срока суммы вкладов и обусловленных процентов по вкладу, — это: 
а) депозитный сертификат; 
б) чек; 
в) акция. 
 

15. Денежные расчеты по операциям с банковскими сертификатами осуществляются: 
а) с депозитным сертификатом — в безналичной форме; со сберегательным сертификатом — в наличной и безналичной 
форме; 
б) с депозитным сертификатом — в наличной и безналичной форме; со сберегательным сертификатом — в безналичной 
форме; 
в) с депозитным и сберегательным сертификатами — только в безналичной форме. 
 

16. Плательщиком по чеку всегда выступает: 
а) банк; 
б) чекополучатель; 
в) чекодатель. 
 

17. Процедура листинга включает следующие этапы: 
а) предварительный этап, экспертиза, соглашение о листинге, поддержание листинга, делистинг; 
б) выпуск ценных бумаг, регистрация ценных бумаг, экспертиза, соглашение о листинге, поддержание листинга; 
в) регистрация ценных бумаг, экспертиза, соглашение о листинге, поддержание листинга; изготовление ценных бумаг. 
 

18. Денежные расчеты по операциям с банковскими сертификатами осуществляются: 
а) с депозитным сертификатом — в безналичной форме; со сберегательным сертификатом — в наличной и безналичной 
форме;б) с депозитным сертификатом — в наличной и безналичной форме; со сберегательным сертификатом — в 
безналичной форме; 
в) с депозитным и сберегательным сертификатами — только в безналичной форме. 
 

19. Определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели – 

это: 
а) сертификат ценных бумаг; 
б) портфель ценных бумаг; 
в) варрант ценных бумаг. 
 

20. По составу портфели ценных бумаг бывают: 
а) фиксированными и меняющимися; 
б) постоянными и непостоянными; 
в) фиксированными и отзывными. 
 

21. Фиксированный портфель – это: 
а) портфель, сохраняющий свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется 
сроком погашения входящих в него ценных бумаг; 
б) портфель, имеющий подвижную структуру ценных бумаг, которая постоянно обновляется с целью получения 
максимального экономического эффекта; 
в) портфель, который допускает возможность изъятия части денежных средств, первоначально вложенных в портфель. 
 

22. Уставный капитал акционерного общества состоит: 
а) из номинальной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами; 
б) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами, по которой эти акции могут быть проданы на 
основании сделки в условиях конкуренции; 
в) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами. 
 

23. Деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного 
объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки/продажи этих ценных бумаг 
по объявленным ценам, называется: 
а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) депозитарная деятельность. 
 

24. По форме выпуска ценные бумаги бывают: 
а) долговые и долевые ценные бумаги 

б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 

в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги 

 

25. Доля обыкновенных акций в общей сумме уставного капитала АО составляет: 
а) не менее 25%;   
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б) не менее 75%; 
в) не более 75%. 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 / [В. А. Татьянников, Е. А. Разумовская, Т. В. Решетникова, Ю. В. Куваева, М. И. Львова] ; под общ. ред. Рынок 
ценных бумаг : учебник. - М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал., 2019. -  496 с. 

Л1.2 Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: учебное по-собие СПО/ А.Г. Ивасенко, Я.И. 
Никонова, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2017. — 272 с. :. - , . - 

Л1.3 Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник / И. П. Николаева. — Москва : Дашков и К, 2018. — 256 с. Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  -  https://e.lanbook.com/book/105563 :. - , . - 

Л1.4 Балтин, В.Э. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.Э. Балтин, Ю.И. Булатова. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 140 с 
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)   https://e.lanbook.com/book/110705:. - , . - 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 567 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 

Л2.2 Хорев А. И., Совик Л. Е. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2014. - 204 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904 

Л2.3 Маренков Н. Л., Косаренко Н. Н. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2016. - 122 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Бондар А.В. Рынок ценных бумаг: методические указания к выполнению практических занятий для спец. 38.02.07 
[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 40с. – Режим доступа: http://lib.npi- 

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16db51d7380eb69e76791899748b027a6b&i=16&t=pdf&d=1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. – Москва : 
Юнити, 2015. – 567 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117764 

Э2 Цибульникова, В.Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 167 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757 

Э3 Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. – Москва : Дашков и К°, 2018. 
– 160 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495766 

Э4 Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. — Москва : Дашков и К, 
2018. — 256 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) - URL: 

https://e.lanbook.com/book/105556 

Э5 Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Office 2013 

6.3.3 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

    7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Аудитория 518 к 

- Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов. 
Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью 
структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест. 
Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт. 
Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт. 

7.2 Аудитория 332 к 

- Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 
посадочных мест; доска – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории и 
культурологии наукам» - 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт. 

7.3 Аудитория 330 к 

- Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 
посадочное место; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Целью курса «Документационное обеспечение управления» в основном , является теоретическим курсом, в которой 
студенты получают знания сущности  документационного обеспечения управления, его функции, задачи, способы 
совершенствования документирования, принципы составления документов, виды документирования. 

                 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Учебная практика 2 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1., ПК 
2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5. 

2.2.2 Основы финансовой грамотности 2 ОК 01., ОК 11. 
                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

   

Недель 17    

Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 34 34 34 34    

Практические 34 34 34 34    

Итого ауд. 68 68 68 68    

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68    

Итого 68 68 68 68    

                 2.4. Виды контроля: 

Зачѐт 1 семестр       

                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 
системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 
классификацию документов; 
требования к составлению и оформлению документов; 
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел. 

Уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными 
требованиями, в том числе используя информационные технологии; 
осуществлять автоматизированную обработку документов; 
осуществлять хранение и поиск документов; 
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 
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Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература 

Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Организация службы 

документационного обеспечения  управления 
(ДОУ) предприятия 

     

1.1 Служба ДОУ предприятия, ее назначение, задачи, 
структура и состав. 
 

Понятие «документа», «документирования», 
«документационного обеспечения управления». 
Унификация и стандартизация документов. Виды 
документов и их классификация. Организационное 
построение службы ДОУ. Разделение функций 
между подразделениями службы ДОУ и 
исполнителями. Назначение, задачи и состав 
службы ДОУ. 
/Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.2 Организационно-распорядительная документация 
службы ДОУ. 
 

Штатное расписание предприятия. Документы 
планирования и отчетности службы ДОУ. 
Документы по совершенствованию деятельности 
службы ДОУ. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.3 Унифицированная система организационно- 

распорядительной документации ГОСТ Р 6.30- 

2003. /Пр/ 

1 20 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.4 Номенклатура дел, ее сущность и содержание. 
 

Номенклатура дел: определение и 
функциональное назначение. Разработка 
номенклатуры дел структурного подразделения и 
сводной номенклатуры дел. /Лек/ 

1 10 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.5 Штатное расписание /Пр/ 1 3 ОК 01. ОК 02. ОК 

03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

 Раздел 2. Организация работы с документами 
предприятия 

     

2.1 Документооборот предприятия и его 
составляющие. 
 

Документооборот предприятия: определение и 
функциональное назначение.  Особенности 
организации работы с входящими, исходящими и 
внутренними документами предприятия. /Лек/ 

1 8 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.2 Организация контроля исполнения документов. 
Формирование и оформление дел предприятия. 
 

Контроль исполнения документов: определение и 
функциональное назначение. Особенности 
организации контроля исполнения документов 
должностными лицами и структурными 
подразделениями. Дело как упорядоченная 
совокупность документов определенного вида. 
Оформление дел. /Лек/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 
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2.3 Организация работы с делами (документами) 
предприятия, состоящими на текущем хранении. 
Подготовка дел (документов) к передаче в архив 
предприятия. 
 

Общие вопросы организации работы с делами 
(документами), состоящими на текущем хранении. 
Места текущего хранения дел, их краткая 
характеристика. Особенности организации текущего 
хранения электронных документов. Контроль 
наличия, движения и состояния дел (документов), 
состоящих на текущем хранении. Общие вопросы 
организации подготовки дел к передаче в архив 
предприятия. Порядок передачи дел на уничтожение 
и на хранение в архив. Особенности экспертизы 
ценности и передачи в архив предприятия 
электронных документов. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.4 Информационно-справочные документы. Правила 
составления. /Пр/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.5 Оперативно-информационные документы. /Пр/ 1 1 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.6 Информационно-справочные документы. Правила 
оформления. /Пр/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

 Раздел 3. Общие требования к подготовке 
документов. 

     

3.1 Требования к содержанию, к стилю изложения, к 
оформлению документов. 
 

Требования к содержанию документов. Общие 
требования к содержанию управленческих 
документов, предусмотренных ГСДОУ. Требования 
к стилю изложения документов. Рекомендации по 
использованию отдельных наиболее часто 
употребляемых слов и устойчивых словосочетаний, 
используемых при подготовке служебных 
документов. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.2 Требования к содержанию, к стилю изложения, к 
оформлению документов. 
 

Требования к оформлению документов. 
Оформление реквизитов документов. Понятие 
коммерческой тайны в документах. Порядок 
установления режима коммерческой тайны. /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.3 Особенности подготовки отдельных видов 
служебных документов. 
 

Положение о предприятии (организация, 
учреждение). Договор. Деловое письмо. Служебная 
записка. Приказы и распоряжения по основной 
деятельности. Приказы и распоряжения по кадрам 
(персоналу). Протокол. Акт. Доверенность. Справка.  
/Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.4 Информационно-справочная документация. /Пр/ 1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 
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3.5 Организация документооборота. /Пр/ 1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.6 Формирование, оперативное хранение и 
использование дел. /Пр/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Материалы для оценивания знаний. 
1. Служба ДОУ предприятия, ее назначение, задачи, структура и состав. 
2. Штатное расписание предприятия. 
3. Положение по службе ДОУ. 
4. Документы планирования и отчетности службы ДОУ. 
5. Документы по совершенствованию деятельности службы ДОУ. 
6. Должностные инструкции персонала службы ДОУ. 
7. Номенклатура дел: определение и функциональное назначение. 
8. Разработка номенклатуры дел структурного подразделения и свободной номенклату-ры дел. 
9. Документооборот предприятия: определение и функциональное назначение. 
10. Особенности организации работы с входящими, исходящими и внутренними доку-ментами предприятия. 
11. Контроль исполнения документов: определение и функциональное назначение. 
12. Особенности организации работы с входящими, исходящими и внутренними доку-ментами предприятия. 
13. Дело как упорядоченная совокупность документов определенного вида. 
14. Оформление дел. 
15. Общие вопросы организации работы с делами (документами), состоящими на теку-щем хранении; места текущего 
хранения дел, их краткая характеристика. 
16. Особенности организации текущего хранения электронных документов; контроль наличия, движения и состояния дел 
(документов), состоящих на текущем хранении. 
17. Общие вопросы подготовки дел к передаче в архив предприятия; порядок передачи дел на уничтожение и на хранение в 
архив. 
18. Особенности экспертизы ценности и передачи в архив предприятия электронных до-кументов. 
19. Требования к содержанию документов. 
20. Требования к структуре документов. 
21. Требования к стилю изложения документов. 
22. Требования к оформлению документов. 
23. Понятие коммерческой тайны в документах. 
24. Порядок установления режима коммерческой тайны. 
25. Положение о предприятии (организации, учреждении). 
 

Материалы для оценивания умений. 
1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

3. Состав и схемы расположения реквизитов 

4. Оформление реквизитов ОРД 

5. Бланки документов и их виды 

6. Организационно-правовые документы Составление и оформление должностной инструкции 

7. Распорядительная документация 

8. Составление и оформление приказа по основной деятельности 

9. Информационно-справочная документация 

10. Оформление служебного письма 

11. Оформление телеграммы 

12. Оформление протокола 

13. Оформление служебных актов 

14. Виды и назначение кадровой документации 

15. Организация документооборота 

16. Работа с обращениями граждан 

17. Особенности конфиденциального делопроизводства 

18. Номенклатура дел 

19. Договор; деловое письмо; служебная записка. 
20. Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
21. Приказы и распоряжения по кадрам (персоналу). 
22. Протокол; акт; доверенность; справка 

23. Формы организации делопроизводства; 
24. Определение понятий «информация» и «документ»; 
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25. Классификация документов. 
 

Материалы для оценивания практического опыта. 
1. Документ и документно-коммуникационная деятельность это ... 
предмет документоведения; 
объект документоведения; 
документоведение. 
2. Какое название имела документационная наука, возникшая в конце XIX в. 
книго-архиво-музееведение; 
библиотеко-библиографо-архивоведение; 
документалистика. 
3. Теоретические, исторические и организационно-методические проблемы науки о документе и документно- 

коммуникационной деятельности изучает ... 
общее документоведение; 
специальное документоведение; 
частное документоведение. 
4. Достижения какой науки, связанной с документоведением, обеспечивает придание юридической силы документам? 

теории управления; 
правоведения; 
менеджмента. 
5. К группе источников, представляющих собой законодательно закрепленные правила и нормы работы с документами 
относится ... 
письмовник; 
формулярник; 
Генеральный регламент. 
6. Понятие стандартизации, как деятельности по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленной на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения, 
закрепляется в ... 
Федеральном законе РФ "О стандартизации"; 
Федеральном законе РФ "Техническом регулировании"; 
Федеральном законе РФ "Об информации, информатизации и защите ин-формации". 
7. Понятие документа как материального объекта, содержащего информацию для ее распространения в пространстве и 
времени (включая и так называемые трехмерные произведения искусства - архитектуру и скульптуру) - это ... 
узкое понятие документа; 
широкое понятие документа; 
самое широкое понятие документа. 
8. Упорядоченная совокупность данных или документов, необходимых для решения задач определенной области 
деятельности - это ... 
информационные системы; 
информационные ресурсы; 
информационные массивы. 
9. ... - материальный объект, специально созданный человеком, посредством которого можно хранить и передавать 
информацию 

материальный носитель; 
материальная основа документа; 
материальная составляющая документа. 
10. ... отражает качественное, т.е. внутренне присущее документу отличие. 
свойство документа; 
признак документа; 
структура документа. 
11. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых слагаемых, без которых он существовать 
не может? 

вещественность; 
атрибутивность; 
структурность. 
12. Что относится к признакам документа: 
функциональность информации; 
тождественность самому себе; 
завершенность сообщения. 
13. Какая функция относится к общим функциям документа? 

общекультурная; 
информационная; 
правовая. 
14. Какая функция относится к специальным функциям документа? 

упорядочивающая; 
управленческая; 
информационная. 
15. ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи ин-формации на материальном носителе. 
метод документирования; 
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способ документирования; 
средство документирования. 
16. Какое правило используется в системе кодирования информации? 

чем длиннее код, тем короче слово; 
чем короче звуки, тем короче язык; 
чем короче код, тем длиннее текст. 
17. Язык эсперанто относится ... 
к естественному языку; 
к искусственному языку; 
к национальному языку. 
20. Знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных элементов передавать речевую информацию 

на расстоянии и закреплять ее во времени 

письменность; 
письмо; 
система письма. 
21. Запись, осуществляемая путем нагревания носителя записи  электро-фотографическая; 
магнитная; 
механическая. 
22. ... - это процесс упорядочения или распределения документов по классам с целью отражения отношений между ними и 
составления классификационной схемы. 
структурирование; 
классифицирование; 
документирование. 
24. Согласно классификации документов по характеру средств фиксирования информации различают ... 
текстовые и нетекстовые документы; 
документы на естественной и искусственной материальной основе; 
периодические и непериодические документы. 
25. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого распространения 

неопубликованный; 
непубликуемый; 
непериодический. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1 вариант 

 

Вопрос 1. Документационное обеспечение управления (ДОУ) охватывает вопросы: 
1)       документирования, организации работы с документами и систематизацию архивного хранения документов; 
2)       документоведения; 
3)       документооборота и архивного хранения; 
4)       систематизации документов; 
5)       документирования. 
Вопрос 2. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к документированию управленческой деятельности 
и организации работы с документами: 
1)       Унифицированная система документации (УСД); 
2)       ГОСТ; 
3)       Инструкция по делопроизводству; 
4)       ГСДОУ; 
5)       Должностная инструкция. 
Вопрос 3. Чем регламентируется деятельность работников службы ДОУ 

1)       ГОСТом; 
2)       Должностной инструкцией; 
3)       приказом директора; 
4)       режимом работы предприятия; 
5)       ничем. 
Вопрос 4. Информация о событиях и явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека, 
зафиксированная на материальном носителе с реквизитами– это : 
1)       документ; 
2)       формуляр; 
3)       бланк документа; 
4)       система документации; 
5)       компьютер. 
Вопрос 5. Какие функции документа являются специфическими: 
1)       культурная, социальная, информационная; 
2)       управленческая, информационная, правовая; 
3)       управленческая, правовая, историческая; 
4)       культурная, историческая, социальная; 
5)       нет специфических функций. 
Вопрос 6. Какая функция относится к общим функциям документа? 

1) общекультурная; 
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2) информационная; 
3) правовая; 
4) нет правильного ответа. 
 

Задание 2 

Вопрос 1. Деятельность по созданию документов называется: 
1)       делопроизводство; 
2)       документооборот; 
3)       документирование; 
4)       система документации; 
5)       документопоток. 
Вопрос 2. Установление единообразия состава и форм управленческих документов, фиксирующих осуществление 
однотипных управленческих функций и задач, называется: 
1)       стандартизацией; 
2)       унификацией; 
3)       документацией; 
4)       классификацией; 
5)       типизацией. 
Вопрос 3. Какие виды бланков рекомендуются на предприятии? 

1)       только для конкретного вида документов; 
2)       для внутренних документов (общий); 
3)       для внешних документов (писем); 
4)       бланк служебного письма, бланк для конкретного вида документов, общий бланк; 
5)       нет четких рекомендаций. 
Вопрос 4. Чем отличается бланк для внутренних документов от бланка для писем? 

1)       на бланке для писем меньше реквизитов; 
2)       на бланке для писем больше реквизитов; 
3)       не отличается ничем; 
4)       расположением реквизитов; 
5)       отличается форматом. 
Вопрос 5. Какие форматы бумаги используются для бланков? 

1)       только А4; 
2)       А4, А5; 
3)       только А5; 
4)       А3; 
5)       А6. 
Вопрос 6.  Какая функция относится к специальным функциям документа? 

1) упорядочивающая; 
2) управленческая; 
3) информационная. 
 

Задание 3 

Вопрос 1. На какие виды классифицируются документы по месту составле-ния? 

1)       внешние и внутренние; 
2)       рукописные и печатные; 
3)       личные и официальные; 
4)       городские и районные; 
5)       управленческие, научные. 
Вопрос 2. Документы по личному составу относятся к группе: 
1)       распорядительных документов; 
2)       организационно-распорядительных документов; 
3)       справочно-информационных документов; 
4)       финансово-расчетных документов; 
5)       личных документов. 
Вопрос 3. К какой группе документов относятся рекламные объявления, обзоры, графики, списки? 

1)       к распорядительным документам; 
2)       к организационным документам; 
3)       к справочно-информационным документам; 
4)       финансовым документам; 
5)       к личным документам. 
Вопрос 4. Приказы, указания, распоряжения, решения относятся к группе: 
1)       организационных документов; 
2)       справочно-информационных документов; 
3)       распорядительных документов; 
4)       исходящих документов; 
5)       служебной переписки. 
Вопрос 5. Какие документы называются информационно-справочными? 

1)       документы, регламентирующие структуру, задачи, функции предприятия, организацию его работы, права, 
обязанности и ответственность руководителей и специалистов; 
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2)       документы, характеризующие трудовые отношения между предприятием и работником; 
3)       документы, содержащие информацию о фактическом положении дел, служащие основанием для принятия решений, 
издания распорядительных документов; 
4)       документы, обращенные к нижестоящим организациям, группам или отдельным лицам; 
5)       документы, отражающие договорные отношения между предприятиями. 
Вопрос 6.  ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи 1) информации на материальном носителе. 
2) метод документирования; 
3) способ документирования; 
4) средство документирования 

 

2 вариант 

 

 

Задание 1 

Вопрос 1.Какое расположение реквизитов рекомендуется для писем? 

1)       угловое и флаговое; 
2)       продольное и центрованное; 
3)       угловое и продольное; 
4)       флаговое и центрованное; 
5)       продольное и флаговое. 
Вопрос 2. На какие части делится документ при оформлении? 

1)       заголовочную, основную и заключительную; 
2)       заголовочную, основную и оформляющую; 
3)       начало, середина и конец; 
4)       первую, вторую, третью; 
5)       документ на части не делится. 
Вопрос 3. Где располагается реквизит «наименование предприятия»? 

1)       после реквизита "регистрационный номер документа"; 
2)       под реквизитом "эмблема организации или товарный знак"; 
3)       в центре верхнего поля; 
4)       в оформляющей части; 
5)       под реквизитом "адресат". 
Вопрос 4. В каких документах указывают справочные данные о предприя-тии? 

1)       во всех; 
2)       во внешних; 
3)       во внутренних; 
4)       в приказах по основной деятельности; 
5)       в распорядительных документах. 
Вопрос 5. Какой из перечисленных реквизитов   проставляется на машино-грамме? 

1)       отметка о контроле; 
2)       отметка о наличии приложения; 
3)       регистрационный номер документа; 
4)       резолюция; 
5)       идентификатор электронной копии документа. 
Вопрос 6. В приказах по личному составу отметка об ознакомлении с ним всех названных в нем лиц 

1) является обязательной; 
2) ставится по указанию руководителя; 
3) желательна. 
Задание 2 

Вопрос 1. Как называется правовой акт, определяющий порядок образования, права, обязанности и организацию работы 
предприятия на длительный срок времени? 

1)       приказ; 
2)       устав; 
3)       договор; 
4)       положение; 
5)       штатное расписание. 
Вопрос 2. Нормативный акт, издаваемый руководителем предприятия – это: 
1)       приказ; 
2)       инструкция; 
3)       положение; 
4)       распоряжение; 
5)       договор. 
Вопрос 3. Как ведется нумерация приказов по основной деятельности? 

1)       по порядку с момента образования предприятия; 
2)       по порядку в пределах месяца; 
3)       по порядку в пределах года; 
4)       не ведется вообще; 
5)       ведется произвольно. 
Вопрос 4. Какой документ содержит информацию о правах, обязанностях и функциях сотрудника предприятия? 
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1)       трудовой контракт; 
2)       трудовой договор; 
3)       приказ о приеме на работу; 
4)       должностная инструкция; 
5)       устав предприятия. 
Вопрос 5. В каком документе закреплены должности и численный состав предприятия с указанием фонда заработной платы? 

1)       в штатном расписании; 
2)       в структуре и штатной численности; 
3)       в положении о персонале; 
4)       в должностной инструкции; 
5)       в уставе предприятия. 
Вопрос 6.  Документ, воспроизводящий информацию другого документа и все его внешние признаки 

1) вторичный; 
2) визуальный; 
3) копия; 
4) нет правильного ответа. 
Задание 3 

Вопрос 1. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия должно быть: 
1)       подписано директором, гл. бухгалтером, заверено печатью; 
2)       заверено печатью; 
3)       подписано директором и согласовано с юристом; 
4)       подписано гл. бухгалтером, утверждено директором; 
5)       подписано директором. 
Вопрос 2. Чем факс отличается от письма по оформлению? 

1)       является не подлинником, а копией документа; 
2)       содержит ряд дополнительных реквизитов; 
3)       печатается на телефаксе; 
4)       не может быть заверен печатью; 
5)       все вышеперечисленное верно. 
Вопрос 3. В чем основные отличия писем к зарубежным партнерам? 

1)       поля по 1 дюйму; 
2)       отсутствие пунктуации; 
3)       оформление абзацев без абзацного отступа; 
4)       словесно цифровой способ написания даты; 
5)       все вышеперечисленное. 
Вопрос 4. Каков срок хранения деловых писем? 

1)       1 месяц; 
2)       1 год; 
3)       3 года; 
4)       5 лет; 
5)       не хранятся вообще; 
Вопрос 5. На каком бланке оформляется приказ? 

1)       на общем; 
2)       на формате А; 
3)       для писем; 
4)       для приказов; 
5)       не оформляется, т.к. может передается по телефону. 
Вопрос 6. На какие виды классифицируются документы по месту составле-ния? 

1)       внешние и внутренние; 
2)       рукописные и печатные; 
3)       личные и официальные; 
4)       городские и районные; 
5)       управленческие, научные. 
 

3 вариант 

 

Задание 1. 
Вопрос 1. Какие из перечисленных ниже групп документов относятся к ОРД? 

а) Банковская документация 

б) Организационная документация 

в) Документация по личному составу 

г) Коммерческие контракты 

д) Бухгалтерская документация 

е) Распорядительная документация 

ж) Отчетно-статистическая документация 

з) Справочно-информационная документация 

 

Вопрос 2. К какой группе документов относятся приказы руководителя  предприятия? 
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1) Входящие документы 

2) Исходящие документы 

3) Внутренние документы 

4)  1+2 

Вопрос 3. Какие из указанных ниже реквизитов помещают на общем бланке организации? 

1) Эмблема организации или товарный знак 

2) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта РФ) 

3) Справочные данные об организации 

4) Наименование предприятия (организации) 

Вопрос 4. Что понимается под документированием? 

1) Запись информации на различных носителях по установленным правилам 

2) Совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов в организации (учреждении) с момента 
их создания или поступления и до завершения исполнения или отправки адресату 

3) Организация документооборота учреждения, хранение документов и их использование в текущей деятельности. 
Вопрос 5. Кто осуществляет изготовление гербовых бланков? 

1) Специализированные коммерческие предприятия 

2) Исполнительные органы власти 

3) Полиграфические и штемпельно-граверные предприятия, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности 

4) Можно изготавливать в любом месте, где имеется специальное оборудование 

Вопрос 6. Какие из указанных ниже реквизитов не используются в служебных деловых письмах?  

1) Наименование вида документа 

2) Регистрационный номер документа 

3) Справочные данные об организации (предприятии) 
4) Место составления (или издания) документа 

5) Подпись 

Задание 2. 
Вопрос 1. Если организация подведомственна нескольким органам управления, то сколько степеней подведомственности 
указывается на бланке документа? 

а) Ни одной 

б) Не более трех 

в) Только первая 

г) Это решает руководство предприятия (организации) 

Вопрос 2. Какие из указанных ниже реквизитов помещают на бланке письма? 

а) Справочные данные об организации 

б) Наименование вида документа 

в) Эмблема организации (товарный знак) 

г) Код организации (предприятия) по ОКПО 

д) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта РФ) 

е) Наименование предприятия 

Вопрос 3.  Какие из указанных ниже реквизитов документа будут для организации (предприятия) постоянными? 

а) Код организации (предприятия) по ОКПО 

б) Наименование организации (предприятия) 

в) Код формы документа по ОКУД 

г) Наименование вида документа 

Вопрос 4. Какой из указанных ниже реквизитов используется только в служебных письмах? 

а) Печать 

б) Визы согласования документа 

в) Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

г) Отметка о наличии приложения 

Вопрос 5.  Какие из указанных ниже реквизитов не используются в служебных деловых письмах? 

1) Наименование вида документа 

2) Регистрационный номер документа 

3) Справочные данные об организации (предприятии) 

4) Место составления (или издания) документа 

5) Подпись 

Вопрос 6. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к документированию управленческой деятельности 
и организации работы с документами: 
1)       Унифицированная система документации (УСД); 
2)       ГОСТ; 
3)       Инструкция по делопроизводству; 
4)       ГСДОУ; 
5)       Должностная инструкция. 
Задание 3. 
Вопрос 1. Какие из перечисленных ниже распорядительных документов издаются в условиях единоличного принятия 
решений? 

1) Постановления 

2) Приказы 

3) Распоряжения 

4) Решения 
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Вопрос 2. Наиболее точное определение документа: 
а) материальный объект с подписью; 
б) носитель информации; 
в) удостоверение личности. 
2. Реквизит документа - это: 
а) фирменный бланк; 
б) основная часть документа; 
в) его отдельный элемент. 
Вопрос 3. Реквизит «Подпись» оформлен па фирменном бланке правильно: 
а) Директор ЗАО «Мария»                                                     Б.Ю. Рогов  

б) Финансовый директор                                                                  Голиков В.И.  

в) Главный бухгалтер К.Е. Зимин            Директор Д.О. Мазин 

г) Директор                                                                                       П.И.Новиков 

Вопрос 4. Какой из видов документов издается организацией в целях регламентации организационно-правового положения 
работника, его обязанностей, прав, ответственности и обеспечения условий для его эффективной работы? 

а) Устав 

б) Положение об организации 

в) Положение о структурном подразделении 

г) Должностная инструкция 

д) Штатное расписание 

Вопрос 5. Какие из указанных ниже реквизитов не используются при оформлении внутренних документов предприятия? 

а) Визы согласования документа 

б) Отметка об исполнителе 

в) Справочные данные об организации 

г) Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

д) Наименование вида документа 

е) Код по ОКПО 

ж) Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

Вопрос 6. К какой группе документов относятся рекламные объявления, обзоры, графики, списки? 

1)       к распорядительным документам; 
2)       к организационным документам; 
3)       к справочно-информационным документам; 
4)       финансовым документам; 
5)       к личным документам. 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Делятицкая А. В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Москва: РГУП, 2018. 
- 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123272 

Л1.2 Экономика образования [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Издательство Современного гуманитарного 
университета, 2018. - 120 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483885 

Л1.3 Стерликов Ф. Ф., Гуськова М. Ф. Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции с 
электронным приложением [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Владос, 2018. - 105 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166 

Л1.4 Кабашов С. Ю., Асфандиярова И. Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях [Электронный 
ресурс]:учебное пособие. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. - 295 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Богданова О.А., Гриднева М.А. Документационное обеспечение управления: Методические указания к выполнению 
практических занятий:для спец. СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.05 
"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" , 38.02.07 "Банковское дело" всех форм обучения. - 
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 76с. 

Л2.2 Малахова А. И. Кадровая политика в системе государственной службы: организационные, правовые, финансовые 
основы [Электронный ресурс]:выпускная квалификационная работа. - Ярославль: , 2018. - 86 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492522 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Ковалева Н.Ю.  Документационное обеспечение управления персоналом: методические указания к практическим 
занятиям:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 16 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Документационное обеспечение управленческой деятельности: учебное пособие 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.3.1 Microsoft Office 2010 
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6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 425 к 

- Кабинет Математики. Кабинет Математических дисциплин. Кабинет Документационного обеспечения 
управления. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной 
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 
инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 
60 посадочных мест; доска меловая 1 – шт. 
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.; 
набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и
трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными
правовыми системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои
права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 0
2.1.2 Основы философии 1  ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 06.
2.1.3 Психология общения 1  ОК 01., ОК 04., ОК 05.
2.1.4 История 1  ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 06.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 7
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 28 28 28 28
Практические 28 28 28 28
Итого ауд. 56 56 56 56
Кoнтактная рабoта 56 56 56 56
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 58 58 58 58

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности

Уметь: - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы законодательства в РФ.
1.1 Предмет, содержание, задачи курса

Цель и задачи учебного курса «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Взаимосвязь предмета с другими учебными
дисциплинами. Взаимосвязь предмета с
общественными науками – историей, философией,
политологией, социологией, правоведением.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э7

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

Раздел 2. Гражданское законодательство
2.1 Гражданские правоотношения: структура,

основания возникновения, субъекты, объекты
гражданских прав

Система гражданского законодательства.
Структура Гражданского Кодекса РФ. Предмет
правового регулирования ГК РФ. Принципы
гражданского законодательства. Структура
гражданско-правовых отношений.Объекты
гражданских прав.

Имущество, понятие, признаки, классификация.
Основания возникновения, изменения и
прекращения прав на имущество. Недвижимость:
характеристика, классификация, правовой режим.
Понятие, признаки и виды личных
неимущественных прав. Основания возникновения
и прекращения личных неимущественных прав.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

7 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.2 Гражданско-правовые отношения: содержание,
структура, правовое регулирование. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.3 Правовой статус личности.

Правоспособность и дееспособность физического
лица: основание возникновения, и прекращения.
Неотчуждаемость правоспособности и ее
ограничение. Содержание гражданских прав и
свобод человека. Основания возникновения,
изменения и прекращения.
Понятие индивидуальной предпринимательской
деятельности.Правовой статус с индивидуального
предпринимателя

Формы индивидуальной предпринимательской
деятельности. Порядок оформления ИПД.
Ответственность индивидуального
предпринимателя. Банкротство физического лица.
Основания прекращения ИПД.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0
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2.4 Юридические лица.

Понятие, признаки юридического лица.
Классификация юридических лиц: корпоративные
и унитарные; коммерческие и некоммерческие.
Правоспособность юридического лица,
государственная регистрация юридического лица.
Учредительные документы юридического лица.
Органы управления юридического лица.
Структурные подразделения юридического лица:
представительства и филиалы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э9

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.5 Объекты гражданских прав.

Имущество, понятие, признаки, классификация.
Основания возникновения, изменения и
прекращения прав на имущество. Недвижимость:
характеристика, классификация, правовой режим.
Понятие, признаки и виды личных
неимущественных прав. Основания возникновения
и прекращения личных неимущественных прав.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.6 Сделки. Договоры.

Сделка, понятие, классификация. Доверенность,
форма и классификация. Договор, понятие,
признаки, классификация. Форма договора.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.7 Основные договоры в профессиональной
деятельности.

Порядок заключения, изменения и расторжения
договоров. Оферта. Акцепт. Реклама. Заключение
договора в обязательном порядке. Публичный
договор. Государственные закупки.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.8 Договорные отношения в профессиональной
дейтельности. Сделки. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.9 Общие положения об обязательствах

Понятие, стороны, основания возникновения
обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Способы обеспечения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.10 Основные способы обеспечения обязательств. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.11 Разработка проектов основных типов договоров в
профессиональной деятельности

Разработка проектов основных типов договоров в
профессиональной деятельности
Лицензионный договор, договор на оказание
услуг: понятие, форма, существенные условия.
Договор поставки, договор подряда, договор
оказания услуг, договор поставки: понятие, форма,
существенные условия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.12 Виды гражданско-правовой ответственности,
обязательства вследствии причинения вреда /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0
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2.13 Способы защиты гражданских прав. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э6 Э8

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

Раздел 3. Трудовые отношения.
3.1 Понятие трудовых отношений

Цели, задачи и принципы трудового
законодательства. Источники трудового
законодательства.  Трудовой договор: форма,
предмет, содержание и существенные условия.
 /Лек/

Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

3.2 Существенные условия трудового договора. /Пр/ Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

3.3 Режим рабочего времени. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

3.4 Основные права и обязанности работника и
работодателя

Конституционные гарантии прав работника.
Классификация прав работника. Право на
надлежащее оформление трудовых отношений.
Право на достойные и безопасные условия труда.
Право на защиту трудовых гарантий и интересов.
Обязанности работника. Права работодателя.
Обязанности работодателя.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05.
ОК 06. ОК 09.
ОК 10.

4 0

3.5 Способы защиты трудовых прав. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

3.6 Трудовые споры

Понятие трудовых споров. Причины и условия
возникновения трудовых споров.  Классификация
и виды трудовых споров. Индивидуальные и
коллективные трудовые споры и порядок их
разрешения. Органы, участвующие в разрешении
трудовых споров.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

Раздел 4. Основания и виды ответственности в
профессиональной деятельности.

4.1 Дисциплинарная ответственность. Основания и
виды. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

4.2 Основания привлечения работника к трудовой
ответственности. Прекращение трудовых
отношений. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

4.3 Административная ответственность

Административное правонарушение: понятие,
признаки,  Структура Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
Субъекты административных правоотношений,
основания привлечения к административной
ответственности. Формы административной
ответственности.
 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0
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4.4 Понятие гражданско-правовой ответственности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

4.5 Авторское право

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

4.6  /ЗачётСОц/
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
1. Право: понятие, признаки, функции и значение права.
2. Право в системе социальных регуляторов общественных отношений.
3. Основные теории происхождения права.
4. Понятие, функции и сущность государства.
5. Основные теории происхождения государства.
6. Формы государства.
7. Принципы гражданского законодательства.
16. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
17. Физические лица (граждане). Правоспособность и дееспособность граждан.
18. Представительство, доверенность.
20. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
21. Гражданско-правовой договор: понятие и порядок заключения.
22. Сроки в гражданском праве: понятие и порядок исчисления. Исковая давность.
24. Самозащита гражданских прав: понятие и формы.
25. Стороны, содержание и сроки трудового договора.
26. Преступление: понятие, признаки, состав.
29. Правомерное поведение: понятие и виды. Правосознание.
30. Персональные данные: понятие и правовая защита.
32. Способы обеспечения обязательств.
40. Трудовое законодательство в РФ, задачи. Субъекты трудовых отношений.
41. Рабочее время, виды рабочего времени.
44. Время отдыха. Выходные дни, понятие и виды отпусков.
45. Заработная плата: понятие, гарантии.
46. Административные правонарушения, объективная и субъективная сторона административного правонарушения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ВЛАДЕНИЙ
1. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ охарактеризуйте предмет и содержание гражданско-правовых
отношений.
2. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ дайте понятие трудовой дисциплины и дисциплинарной
ответственности.
3. Какую ответственность несет работник перед работодателем? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым
Кодексом.
4. Какую ответственность несет работодатель перед работником? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым
Кодексом.
5. Руководствуясь Административным Кодексом РФ определите, какую ответственность  вы можете нести перед
работодателем.
6. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ дайте понятие коммерческая информация и коммерческая тайны.
7. Руководствуясь Административным и Уголовным Кодексами РФ определите, какую ответственность установлена
законом за нарушение правил природопользования.
8. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ определите, какие условия должны быть согласованы сторонами в
Трудовом Кодексе.
9. Определите, какие экономические права и свободы человека и гражданина гарантируются Конституцией РФ.
10. Каким законодательным актом установлена ответственность за незаконное предпринимательство?
11. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на каком праве могут быть оформлены земельные
участки.
12. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на какие лица распространяются нормы гражданского
законодательства? Дайте определение понятию «публично-правовые образования».
13. Вы продаете капитальное строение. Какие условия должны быть согласованы вами и покупателем в договоре
купли-продажи? Ответ мотивируйте, руководствуясь Гражданским Кодексом РФ.
14. В каких случаях работодатель может заключить с работником срочный трудовой договор? Ответ мотивируйте
нормами Трудового Кодекса РФ.
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15. Какими правомочиями обладает собственник недвижимого имущества? Какие обязанности по содержанию
имущества возлагает на него работодатель? При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.
16. Какие права на имущество закон называет «ограниченными»?  Какое содержание вкладывает законодатель в это
понятие?  При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.
17. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ сформулируйте понятие «юридическое лицо». Какими признаками
обладает юридическое лицо? Что такое правоспособность юридического лица, когда она возникает?
18. По каким признакам можно классифицировать юридические лица? При ответе можете руководствоваться
Гражданским Кодексом РФ.
19. Руководствуясь Конституцией РФ определите, по каким признакам Российская Федерация является правовым
демократическим государством?
20. В чем заключается принцип разделения властей? Руководствуясь Конституцией РФ определите, как этот принцип
реализуется в системе государственных органов Российской Федерации.
21. Руководствуясь Уголовным Кодексом Российской Федерации определите, какие деяния в избранной вами
профессии квалифицируются законом, как преступные.
22. Составьте образец письменной претензии к организации в связи с нарушением ею поставки товаров по
заключенному действующему договору.
23. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ объясните, в каком порядке разрешаются индивидуальные трудовые
споры?
24. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ приведите примеры вещей, ограниченных в обороте, изъятых из
оборота, и оборотоспособных.
25. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ составьте режим рабочего времени для работника  с шестичасовым
рабочим днем и  36-часовой рабочей неделей.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УМЕНИЙ
1. Правовая норма. Структура и виды.
2. Недвижимость: понятие, виды, особенности правового режима.
3. Понятие и виды преступлений в сфере строительства.
4. Государственная регистрация юридического лица.
5. Порядок заключения гражданско-правового договора. Изменение и расторжение договора.
6. Правовое обеспечение безопасности строительной деятельности: источники и правовое регулирование.
7. Исполнение договорных обязательств. Виды и основания ответственности за нарушение договора.
8. Договор аренды недвижимого имущества: понятие, существенные условия, требования к государственной
регистрации.
9. Защита гражданских прав. Понятие и порядок защиты гражданских прав.
10. Претензии и иски: сущность, содержание, обязательные элементы. Исковая давность.
11. Представительство: понятие и виды. Коммерческое представительство.
12. Защита трудовых прав граждан: правовые основания, механизмы. Самозащита работника.
13. Порядок заключения трудового договора и оформление трудовых отношений.
14. Основания прекращения трудового договора.
15. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
16. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
17. Государственные и муниципальные закупки: понятие и порядок заключения договоров.
18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
19. Договоры строительного подряда: понятие, порядок заключения и существенные условия.
20. Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания возникновения и порядок разрешения.
21. Индивидуальный предприниматель: правовой статус и организация деятельности.
22. Договор купли-продажи недвижимости.
23. Гражданско-правовой договор. Понятие, содержание, формы и виды договоров.
24. Коллективные трудовые споры: понятие, причины, порядок разрешения.
25. Договор купли – продажи: понятие и общая характеристика. Договор поставки.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Источником власти в Российской Федерации является
а. Федеральное Собрание РФ;
б. Президент РФ;
в. Народ;
г. Полиция.

2. Россия является:
а. Абсолютной монархией;
б. Президентской республикой;
в. Конституционной монархией;
г. Парламентской республикой.

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ означает:
а. Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова;
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б. все остальные нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ;
в. РФ — правовое демократическое государство;
г. достоинство личности в РФ охраняется государством.

4. Высшей ценностью Конституция РФ объявляет:
а. многообразие форм собственности;
б. принцип федерализма;
в. права и свободы человека;
г. идеологический плюрализм.

5. Принцип разделения властей означает:
а. Разделение органов власти на федеральные, государственные и муниципальные;
б. Разделение властных полномочий между Президентом РФ и Председателем Правительства РФ;
в. Разделение органов государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

6. Из каких элементов состоит форма государства?
а. Форма правления
б. Форма правления и политический (государственный) режим
в. Форма правления, форма государственного устройства, политический (государственный) режим и политическая
динамика

7. Какие из социальных регуляторов исходят и охраняются государством?
а. Морально-нравственные нормы;
б. Эстетические нормы;
в. Правовые нормы;
г. Технические нормы;
д. Этические нормы;
е. Религиозные нормы.

8. Республика – это форма правления, при которой государственная власть осуществляется:
а) выборными органами, избираемыми на определенный срок;
б) всем населением страны;
в) одним должностным лицом, получающим власть по наследству;
г) председателем правительства.

9. Государство, на территории которого созданы административно-территориальные единицы (области, округа), не
являющиеся государственными образованиями, называется:
а) федеративным;
б) конфедеративным;
в) унитарным;
г) империей.

10. Совокупность методов осуществления государственной власти, а также уровень политической свободы в
обществе соответствуют понятию:
а) политического режима;
б) механизма государства;
в) форме государства;
г) структура государства.

11. Демократического политического режима не может быть без:
а) многопартийности;
б) выборности органов местного самоуправления;
в) равенства граждан перед законом;
г) открыто существующей оппозиции.

12. Основание, по которому функции государства подразделяются на внутренние и внешние:
а) время действия;
б) сфера деятельности;
в) виды ветвей государственной власти;
г) ценности политического руководства.

13. Непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства:

а) выработка экономической политики;
б) управление предприятиями, доля государственной собственности которых составляет более 50%;
в) пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции;
г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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1. Определение предпринимательской деятельности содержится:
а) в Уголовном кодексе РФ;
б) в Гражданском кодексе РФ;
в) в Трудовом кодексе РФ.

2. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:
а) физическое лицо;
б) юридическое лицо;
в) муниципальный орган.

3. Физическое лицо - это:
а) физически сильный человек;
б) человек, имеющий необходимое образование в области физики;
в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью.

4. Юридическим лицом признается:
а) специалист, работающий в области юриспруденции;
б) юридическая организация;
в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

5. Юридическим лицом является:
а) преподаватель правоведения Оболенский В. Н.;
б) адвокат Кислов Н. П.;
в) общество с ограниченной ответственностью "Витязь".

6. Гражданский Кодекс РФ регулирует отношения:
а) Между гражданами Российской Федерации;
б) Между гражданами Российской Федерации, иностранцами и лицами без гражданства;
в) Между физическими лицами, юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями.

7. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица?
а) нет, не имеет права;
б) да, имеет право;
в) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

8. Какой государственный  орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?
а) Федеральная налоговая служба;
б) Министерство юстиции РФ;
в) Министерство финансов РФ.
9. Осуществление гражданином индивидуальной предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
а) освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность;
б) не освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

10. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:
а) государственной регистрации;
б) заключения предпринимательской сделки;
в) получения лицензии.

11. По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает:
а) всем своим имуществом;
б) всем своим имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание;
в) имуществом всех членов своей семьи (супруги, родителей, детей);
г) вообще не отвечает по своим обязательствам.

12. Признаками юридического лица является:
а) Наличие юридического образования у его руководителя;
б) Наличие обособленного имущества, органов управления, краткого и полного наименования, государственной
регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, право от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
в) Наличие наименования, офиса и директора.

13. Юридическое лицо становится участником гражданских правоотношений, может нести обязанности и
приобретать права
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а) С момента государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц;
б) С момента назначения руководителя;
в) С момента открытия офиса по месту нахождения юридического лица.

14. Местом нахождения юридического лица является:
а) Адрес, по которому находится высший орган управления юридического лица;
б) адрес, по которому произведена государственная регистрация юридического лица;
в) адрес, по которому юридическое лицо осуществляет свою деятельность.

15. Структурным подразделением юридического лица является:
а) часть юридического лица, выполняющее определенные функции;
б) самостоятельное юридическое лицо;

16. Из предложенных ответов выберите правильный:
а) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
в) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
г) филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

Задание № 1 . Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах.

1.1. «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без
таковой». (Статья 14.2. Кодекса РФ об административных нарушениях).

 1.2. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет. (ст. 158, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ)

1.3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре,
указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных
необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор
заключен, в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и
возмещения других убытков. (ст. 495 Гражданский Кодекс РФ).

1.4. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее
передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. (ст. 607,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ)

1.5.  Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества,
вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения
недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.  (ст. 475,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)").

1.6.  В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
(ст. 80, "Семейный кодекс Российской Федерации")

Задание 2. Ознакомьтесь с нижеприведенными нормами права.
Определите, какие из них являются:
-  императивными и диспозитивными;
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- обязывающими, запрещающими, управомочивающими;
- материальными, процессуальными.

1. Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам
производится только в аптечных организациях либо в медицинских организациях или обособленных подразделениях
медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских
организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности. (ст. 25, Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ   "О наркотических
средствах и психотропных веществах").
2. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания
несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).
3. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке продавцы
должны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством
Российской Федерации о ветеринарии, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования
4. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах.  (ст. 19, Федеральный закон
от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий  потребления табака).
5. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют: бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный
нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
6. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к
продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной
торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.
7. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения
в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера
товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.
8. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если
такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.
9. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и
законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца.
10. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕЩНЫЕ ПРАВА

1). Какие права принадлежат собственнику имущества?
а) права владения и распоряжения
б) права владения, пользования и распоряжения
в) права владения, пользования и хозяйственного ведения
г) права владения, распоряжения и оперативного управления

2). С какого момента Российской Федерации возникает право собственности у приобретателя недвижимой вещи по
договору?
а) с момента передачи вещи
б) с момента полной оплаты вещи
в) с момента оплаты не менее 50% стоимости вещи
г) с момента заключения договора

3). Совместная собственность представляет собой:
а) вид долевой собственности, при которой максимальное число собственников
не может превышать двух лиц
б) вид общей собственности с определением доли каждого из собственников в
праве собственности
в) вид общей собственности без определения доли каждого из собственников в
праве собственности

4). Что из приведенного ниже не относится к способам обеспечения
исполнения обязательств?
а) неустойка
б) залог



стр. 13УП: UP_380207-ок21-Б2.plx
в) поручительство
г) все указанные в пунктах «а» – «в» институты относятся к способам
обеспечения исполнения обязательств

5). Допускается ли перевод должником своего долга на другое лицо?
а) допускается только с согласия кредитора
б) допускается независимо от согласия кредитора
в) допускается независимо от согласия кредитора в размере, не превышающем
50% долга, а в оставшейся части – только с согласия кредитора
г) не допускается

6). В случае, если должник, имеющий денежное обязательство перед
кредитором, по соглашению с кредитором передает ему взамен денежных
средств иное имущество, такая передача имущества признается:
а) удержанием
б) зачетом
в) новацией
г) отступным
7). Что понимается под диспозитивной нормой?
а) обязательная для сторон договора норма, установленная законом
б) обязательная для сторон договора норма, установленная законом и (или)
иными нормативно-правовыми актами
в) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон
договора не установлено иное
г) норма, запрещающая сторонам договора совершение тех или иных действий

8). В каком из случаев по общему правилу Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор в заключенным?
а) при составлении документа, подписанного сторонами
б) при обмене документами посредством почтовой, телеграфной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору
в) при совершении лицом, получившим установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
г) в любом из указанных случаев

9). Договор - это:
а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
б) и юридический факт, лежащий в основе обязательств; и само договорное обязательство; и документ, в котором закреплен
факт установления обязательственного правоотношения;
в) тоже самое, что сделка;
г) документ, подтверждающий общую волю, единое волеизъявление двух или более лиц

10). Составляют ли содержание договора нижеперечисленные условия?
а) случайными условиями договора считаются такие, которые не предусмотрены договором, но приобретают юридическую
силу в момент их существования;
б) Условия по которому одна сторона обязывается перед другой стороной отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части;
в) обычными условиями договора называют те, которые нуждаются в согласовании поскольку зависят от воли участников
договора и не предусмотрены в соответствующих нормативных актах
г) содержание договора составляют условия, по которым достигнуто соглашение
д) договор не является одним из видов сделок, потому к его форме не применяются общие правила о форме сделок.

11). Характеризуют ли публичный договор следующие основные признаки?
а) среди участников данного договора обязательно должна быть коммерческая организация;
б)      предметом деятельности указанной коммерческой организации должны непременно быть продажа товаров,
выполнение работ и оказание услуг;
в)      за эту деятельность коммерческая организация берется в любом случае, кто бы не предложил такую работу
(розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение и т.п.);
г)      вариант ответа 1, 2, 3;
д)      ни один из предложенных признаков не квалифицирует договор как публичный.

12). Какое суждение является верным ?
а) соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона или иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;
б) допускается отказ от заключенного договора, если это вытекает: а) из закона; б) из договора; в) из существа
обязательства;
в) правило об одностороннем отказе в выполнении обязательств действует: в случае уступки требования (ст. 382 ГК); по
договору подряда (ст. 717 ГК); по договору хранения, когда хранитель обязан выдать хранимую вещь по первому
требованию поклажедателя (ст. 904 ГК);
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г) все вышеперечисленное верно;
д) все вышеперечисленное неверно.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:
а) работник и работодатель
б) физическое и юридическое лица
в) прокуратура и работник
г) нет правильного ответа
2. Какие отношения складываются в связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих между сторонами трудовых
правоотношений?
а) трудовые
б) неформатные
в) процессуально — трудовые
г) нетрудовые
3. Разновидностью срочных трудовых договоров являются такие соглашения о:
а) временной работе
б) временной и сезонной работах
в) сезонной занятости
г) временной и постоянной работах
4. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
требует их прекращения, действие этого договора считается:
а) прекращенным
б) продленным на неопределенный срок
в) возобновленным
г) все ответы верны
5. Срок испытания обычно составляет:
а) от 2 до 3 месяцев
б) от 2 до 4 недель
в) от 4 до 5 месяцев
г) от 3 до 6 месяцев
6. Выполнение работником, помимо своей основной деятельности, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное время – это:
а) совместительство
б) совмещение профессий
в) совмещение должностей
г) это не законно
7. Прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон или третьей стороны, требующей расторжения
трудового правоотношения – это:
а) увольнение с работы
б) расторжение трудового договора
в) прекращение трудового договора
г) ни один из вариантов не верен
8. Прогулом считается отсутствие на работе не только в течение всего рабочего дня, но и более … часов в течении рабочего
дня непрерывно или суммарно.
а) двух
б) трех
в) четырех
г) пяти
9. Третьей стороной, требующей прекращения трудового договора, является:
а) правительство
б) руководитель
в) работник
г) суд
10. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать … часов в неделю
а) 40
б) 42
в) 38
г) 36

11. Ночным считается время с … часов вечера до … часов утра
а) 9 до 5
б) 10 до 6
в) 11 до 7
г) 10 до 5
12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) должна быть:
а) не более 40 часов
б) не менее 41 часа
в) не менее 42 часов
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г) не менее 43 часов
13. Основным и дополнительным бывает отпуск:
а) учебный
б) социальный
в) творческий
г) ежегодный

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
не предусмотрено учебным планом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 / под ред. Б.М. Гонгало. Гражданское право :учебник : в 2-х т. . - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва , 2018. - 560 с. –
Режим доступа: По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. – Текст : электронный.

Л1.2 Булавко, О.В. . Гражданский процесс ::учебное пособие . - Омск : Омский ГАУ, , 2017. - — 87 с. — ISBN 978-5-
89764-572-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/100942. — Режим доступа: по пидписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л1.3 Воронович, Т.В.  Общая теория права :учебное пособие . - Минск : РИПО, 2017. - — 299 с. — ISBN 978-985-503-
466-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131848. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л1.4 Желтов, О.Б.  Трудовое право ::учебник. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. - 438 с. — ISBN 978-5-9765-
1106-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бурдина, Е.В. Обеспечение рассмотрения судом гражданских, уголовных, административных дел, дел по

разрешению экономических споров :учебное пособие. - — Москва : РГУП, 2018. - — 304 с. — ISBN 978-5-93916-
720-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/123121. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Иванов А.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Методические указания к выполнению

практических работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 20 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Публичная кадастровая карта
Э2 Федеральная служба судебных приставов
Э3 Информационно-правовая система "Консультант+"
Э4 Информационно-правовая система "ГАРАНТ"
Э5 Сервер органов государственной власти
Э6 Единая информационная система в сфере закупок
Э7 Российская газета
Э8 Портал государственных услуг РФ
Э9 Федеральная налоговая служба

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 310 к

 - Кабинет Правового обеспечения профессиональной деятельности : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 34 посадочных места; доска меловая – 1шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология транспортных процессов» – 6 шт.






















