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«Операционная деятельность в 

логистике» 
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Председатель цикловой комиссии 
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Корсакова И.А., преподаватель, ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж 

№2» 

 

  

NTPK2



NTPK2

 

3 

 

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 
Таблица 1 

Объекты оценивания3
 Показ

атели 

 

Форма атте-
стации (в 

соответст-

вии с учеб-

ным 

планом) 
 Умения:  

У.1. Умение использовать необходимые нормативно-

правовые документы;  

 ОК 2-9 Вопросы 

зачета 

У.2. Умение защищать свои права в соответствии с         

гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством 

 

У.3. Умение анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения 

 

 Знания: 
 

 

З.1. Основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 ОК 1-9 Вопросы 

зачета 

З.2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации 

 

З.3. Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и 

другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

 

З. 4.  Организационно-правовые формы юридических лиц  

З. 5. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

З. 6. Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

 

З.7. Порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения 

 

З.8. Правила оплаты труда  

З.9. Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения 

 

3. 10. Право социальной защиты граждан; понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности работника 
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З.11. Виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

 

З.12. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров

 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Зав. предметно-цикловой 

комиссией 

протокол №___  

от «___» ___________ 20__ года 

Антропович Е.В. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по развитию содержания 

образования и научной работе 

Лыжина Н.Г. 

 «___»___________20__ года 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЗАЧЕТА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Для обучающихся  2     курса  по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»  

 

1. Конституционное право. Конституционный строй Российской 

Федерации. 

2. Государственное устройство, суверенитет РФ. 

3. Гражданство. Приобретение, изменение, утрата  гражданства. 

4. Правовой статус личности. 

5. Административное право. Понятие, принципы. Административные 

правоотношения. 

6. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

7. 18. Производство по делам об административных правонарушениях. 

8. Гражданское право. Предмет, субъекты, источники.  

9. Физические и юридические лица. 

10. Сделка. Договор. 

11.  Право собственности. Защита права собственности. 

12.  Трудовое право. Понятие, принципы, источники. 

13. Трудовой договор. 

14. Трудовая дисциплина и дисциплина. 

15. Рабочее время и время отдыха. 

16. Занятость и трудоустройство. 

 

 

 

Составитель:                                                            Корсакова И.А. , преподаватель 
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