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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначенные  для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению дисциплины ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, систематизации и 
закреплению теоретических знаний и практических умений, повседневной и 
планомерной самостоятельной работе, стимулированию познавательного 
интереса, творческой активности и инициативы, саморазвитию и 
самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
дисциплины, а так же рекомендации по распределению времени на 
самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем по 
дисциплине и указания по выполнению самостоятельной работы. Структура  
указаний по выполнению самостоятельной работы включает название темы, 
умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы, задания 
для самостоятельной работы и задания для самоконтроля, критерии оценки 
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выполненного задания, библиографический список, рекомендации по 
выполнению отдельных видов заданий. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины, в том числе в 

процессе выполнения самостоятельной работы 
 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 
У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З 1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
З 2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З 3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
З 4. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З 5. организационно-правовые формы юридических лиц; 
З 6. Трудовое право Российской Федерации; 
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; 
З 10. понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 
З 11. виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
З 12. право граждан на социальную защиту; 
З 13. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 
З 14. права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
 З 15. законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности; 

 
При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 

содержание, виды (формы) основывается на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируется на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

Специалист банковского дела: 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
 
3. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 

работу по изучению отдельных разделов и тем по дисциплине  
Самостоятельная работа по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» с расчетом времени, затрачиваемого на ее 
выполнение  

 
3.1. По очной форме обучения* 

 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. 
Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений.  
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

2. Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности. Право 2 
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. 
 

3.2. По заочной форме обучения*  
 

 
 
 
4. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений.  
 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

собственности 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3. 
Тема 3. Гражданско-правовое регулирование коммерческой 
деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

4. 
Тема 4. Трудовое законодательство 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

5. 
Тема 5. Административные правонарушения и административная 
ответственность в коммерции. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

6. 
Тема 6. Разрешение хозяйственных споров 
Самостоятельная работа обучающихся: 

3 

 Итого 16 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1. 
Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений.  
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

2. 
Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности. Право 
собственности 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

3. 
Тема 3. Гражданско-правовое регулирование коммерческой 
деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

4. 
Тема 4. Трудовое законодательство 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

5. 
Тема 5. Административные правонарушения и административная 
ответственность в коммерции. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

6. 
Тема 6. Разрешение хозяйственных споров 
Самостоятельная работа обучающихся: 

7 

 Итого 48 
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процессуальным и трудовым законодательством; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
З 2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З 3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие и предмет предпринимательского права. 
2. Метод правового регулирования предпринимательских отношений. 
3. Принципы предпринимательского права. 
4. Источники предпринимательского права.  
5. Понятие и признаки юридического лица. 
6. Виды юридических лиц. 
7. Правоспособность юридического лица. 
8. Филиалы и представительства юридических лиц. 
9. Создание юридического лица. 
10. Реорганизация юридического лица. 
11. Порядок ликвидации юридического лица 

2. Подготовить доклады 
Темы докладов 
1. Предпринимательское право как элемент публичного права 
2. Общая характеристика источников предпринимательского права 
3. Юридическое лицо как субъект предпринимательского права  

 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
 
Вопрос 1.  
Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций: 
            Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) определен в ГК РФ; 
б) определен в ГК РФ и в иных законах; 
в) определен в законе «О коммерческих организациях». 
 
Вопрос 2. 
Фирменное наименование, включающее указание на организационно-
правовую форму, должны иметь все: 
            Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) только коммерческие организации; 
б) только некоммерческие организации; 



 
 

7

в)коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью. 
 
Вопрос 3. 
Можно ли утверждать, что все коммерческие организации имеют общую 
правоспособность, если иное не определено учредительными 
документами? 
           Выберите один из 2 вариантов ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
Вопрос 4.  
Кто может стать учредителем и собственником компании в 
организационно-правовой форме индивидуального частного 
предприятия? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) лицо, зарегистрированное как предприниматель; 
б) государство; 
в) никто; 
г) только коммерческая организация. 
 
Вопрос 5. 
Могут ли учредители юридического лица наделить его специальной 
правоспособностью: 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 
а) могут; 
б) не могут, так как сделки направленные на ограничение 
правоспособности, недействительны. 
 
Вопрос 6.  
Правовой статус полного товарищества определяется его: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) положением;     
б) уставом; 
в) уставом и учредительным договором;    
г) учредительным договором. 
 
Вопрос 7. 
Учредительный(е) документ(ы) акционерного общества – это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) положение; 
б) устав; 
в) устав и учредительный договор; 
в) учредительный договор. 
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Вопрос 8.  
Место нахождения юридического лица - это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) место его государственной регистрации; 
б) его юридический адрес; 
в) его почтовый адрес; 
г) место нахождения его исполнительного органа. 

……………………………………………………………. 
Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности. Право 

собственности 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
З 4. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 
2.  Производственные кооперативы. 
3. Унитарные предприятия. 
4. Некоммерческие организации. 
5. Понятие, признаки, нормативно-правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). 
6. Процедуры несостоятельности: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство. Мировое соглашение. 
7. Законодательное определение субъектов малого предпринимательства. 
8. Правовой статус индивидуального предпринимателя 
9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты предпринимательского 
права. 

 
2. Подготовить доклады 
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Темы докладов 
 

1. Товарищества как субъекты предпринимательской деятельности 
2. Общая характеристика некоммерческих организаций, их отличие от 

коммерческих 
3. Субъекты малого предпринимательства как одна из основ рыночных 

отношений  
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 

 
Вопрос 1. 
Участники полного товарищества несут_________________ по его 
обязательствам. 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал; 
б) солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим 
имуществом; 
в) персональную ответственность. 
 
Вопрос 2. 
Признаки, присущие юридическому лицу: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) организационное единство; 
б) имущественная обособленность; 
в) самостоятельная имущественная ответственность; 
   г) все перечисленное. 
 
Вопрос 3.  
Государственная регистрация юридического лица осуществляется со дня 
представления документов в регистрирующий орган в срок не более чем: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) 5 дней; 
б) 7 дней; 
в) 10 дней; 
г) 15 дней. 
 
Вопрос 4. 
Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) вступления в законную силу решения суда; 
б) закрытия расчетных счетов предприятия; 
в) отзыва лицензии; 
г) внесении об этом в единый государственный реестр юридических лиц. 
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Вопрос 5. 
Юридическое лицо считается созданным с момента: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) утверждения устава; 
б) назначения генерального директора; 
в) государственной регистрации; 
г) решения общего собрания. 
 
 
Вопрос 6. 
К коммерческим организациям относятся: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) ассоциации и союзы; 
б) фонды; 
в) потребительские кооперативы; 
г) производственные кооперативы. 
 
Вопрос 7.  
К некоммерческим организациям относятся: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) ассоциации и союзы; 
б) товарищества; 
в) акционерные общества; 
г) учреждения. 

 
Вопрос 7.  
Самые общие положения о несостоятельности содержатся в: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»; 
б) Гражданском кодексе РФ, части первой; 
в) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 
 
Вопрос 8.  
Должник признается несостоятельным (банкротом): 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) общим собранием учредителей организации должника; 
б) ликвидационной комиссией; 
в) арбитражным судом; 
г) арбитражным управляющим. 
 
Вопрос 9. 
Юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования 
кредиторов, если соответствующие обязательства не исполнены в 
течение: 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) 1 месяца с даты надлежащего исполнения; 
б) 2 месяцев с даты надлежащего исполнения; 
в) 3 месяцев с даты надлежащего исполнения; 
г) 6 месяцев с даты надлежащего исполнения. 
 
Вопрос 10.  
Дела о банкротстве рассматриваются по правилам: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) Арбитражного процессуального кодекса РФ; 
б) Гражданского процессуального кодекса РФ; 
в) Кодекса РФ об административных правонарушениях;  
г) Уголовно-процессуального кодекса. 
 
Вопрос 11.  
Дело о банкротстве возбуждается, если требования к должнику – 
юридическому лицу в совокупности составляют не менее: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) 10 тыс. руб; 
б) 10 тыс. МРОТ; 
в) 100 МРОТ; 
г) 100 тыс. руб. 
 
Вопрос 12.  
Дело о банкротстве возбуждается, если требования к должнику – 
физическому лицу в совокупности составляют не менее: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) 10 тыс. руб; 
б) 10 тыс. МРОТ; 
в) 100 МРОТ; 
г) 1000 тыс. руб. 

……………………………………………………………. 
Тема 3. Гражданско-правовое регулирование коммерческой 

деятельности 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
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З 2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З 3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
З 4. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З 5. организационно-правовые формы юридических лиц; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Сделки: понятие, признаки, формы.  
2. Виды сделок.  
3. Недействительные сделки: ничтожные и оспоримые. 
4. Понятие и содержание гражданско-правового договора. 
5. Виды гражданско-правовых договоров. 
6. Порядок заключения договора. 
7. Изменение и расторжение договора 
 
2. Подготовить доклады 
Темы докладов 

1. Договор купли-продажи. 
2. Договор поставки товаров. 
3. Договор поставки товаров для государственных нужд. 
4. Договор электроснабжения. 
5. Договор мены. 
6. Договор дарения. 
7. Договор ренты. 
8. Договор аренды. 
9. Договор подряда. 
Договор возмездного оказания услуг 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
Вопрос 1.  
Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей - … 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) сделка; 
б) договор; 
в) обязательство. 
 
Вопрос 2. 
Сделки не могут совершаться в форме: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) устной и письменной; 
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б) молчанием; 
в) совершением преступления. 
 
Вопрос 3. 
Сделка для совершения которой достаточно выражения воли одной 
стороны: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) односторонняя сделка; 
б) безвозмездная сделка; 
в) консенсуальная сделка. 
 
Вопрос 4. 
Сделка, в которой обязанность одной стороны совершить определенные 
действия соответствует обязанности другой стороны предоставить 
материальное или иное благо: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) возмездная сделка; 
б) реальная сделка; 
в) двусторонняя сделка. 
 
Вопрос 5. 
Сделка, которая порождает права и обязанности сторон с момента 
достижения ими соглашения: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) консенсуальная сделка; 
б) двусторонняя сделка; 
в) возмездная сделка. 
 
Вопрос 6.  
Сделка является недействительной независимо от признания ее таковой и 
не порождает для ее участников правовых последствий в силу ее 
нарушения действующего законодательства: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) ничтожная сделка; 
б) оспоримая сделка; 
в) мнимая сделка. 
 
Вопрос 7.  
Сделка является недействительной в силу признания ее таковой судом: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) ничтожная сделка; 
б) оспоримая сделка; 
в) мнимая сделка. 
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Вопрос 8.  
К ничтожным сделкам относится: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) мнимые и притворные сделки; 
б) совершенные под влиянием заблуждения; 
в) совершенные под влиянием обмана, насилия, угроз… 
 
Вопрос 9. 
К оспоримым сделкам относится: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) совершенные несовершеннолетними, не достигшими 14 лет; 
б) совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 
в) совершенные гражданином признанным недееспособным. 

 
Тема 4. Трудовое законодательство 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
З 2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З 3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
З 4. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З 5. организационно-правовые формы юридических лиц; 
З 6. Трудовое право Российской Федерации; 
З 7. порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 
З 8. правила оплаты труда; 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие, предмет, метод трудового права.  
2. Принципы трудового права.  
3. Источники трудового права: классификация, действие нормативно-

правовых актов. 
4. Понятие субъектов трудового права. 
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5. Правовой статус работника. 
6. Правовой статус работодателя. 
7. Понятие и содержание трудового договора. 
8. Форма и порядок заключения трудового договора. 
9. Основания прекращения трудового договора. 

 
2. Подготовить рефераты 
Темы рефератов 

1. Трудовое право как элемент частного права 
2. Общая характеристика источников трудового права 
3. Трудовой договор как важнейший вид договора 

 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
Вопрос 1.  
Трудовые отношения основаны: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) на договоре личного найма; 
б) на трудовом договоре; 
в) на договоре подряда. 
 
Вопрос 2.  
Принципы трудового права перечислены: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а)  в ТК РФ; 
б) заимствовано из ГК РФ с учетом специфики трудовых отношений. 
в) только в Конституции РФ и в иных федеральных законах и 
нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих нормы трудового права. 
 
Вопрос 3. 
Действующий Трудовой кодекс вступил в действие … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) 1 февраля 2002 г.; 
б) 1 января 2002 г.; 
в) 1 февраля 2003 г.; 
г) 1 января 2003 г. 
 
Вопрос 4.  
Локальные нормативные акты распространяют свое действие… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) на всей территории РФ; 
б) в пределах организации, в которой был принят локальный акт; 
в) на все коммерческие организации; 
г) на все государственные учреждения. 
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Вопрос 5.  
Целями трудового права (законодательства) являются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) установление минимальных гарантий трудовых прав граждан и 
создание условий для всеобщей занятости населения; 
б) согласование интересов работников и работодателей и обеспечение 
трудовых прав и свобод граждан; 
в) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 
граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 
интересов работников и работодателей. 
 
Вопрос 6.  
Сторонами трудового договора являются: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

а) гражданин и организация;  
б) подрядчик и заказчик;  

            c) работник и работодатель. 
 
 
Вопрос 7. 
 Заключение трудового договора по общему правилу допускается с … 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) 18 лет; 
б) 16 лет; 
в) 21 года; 
г) 25 лет. 
 

Вопрос 8. 
Физическое лицо может быть работодателем … 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

а) да; 
б) нет. 

 
Вопрос 9.  
Основные права и обязанности работника определены: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

а) ТК РФ; 
б) Указом президента РФ «Об ответственности за нарушение трудовых 

прав граждан»; 
в) Федеральными законами и локальными нормативными актами. 
 
Вопрос 10. 
Работодатель обязан … 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) принимать локальные акты; 
б) поощрять работников; 
в) соблюдать законы; 
г) применять дисциплинарные взыскания к работникам. 
 

Вопрос 11.  
Работодатель имеет право … 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) привлекать работников к дисциплинарной ответственности; 
б) выплачивать заработную плату; 
в) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

работой; 
г) соблюдать законы. 

 
Тема 5. Административные правонарушения и административная 

ответственность в коммерции. 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
З 2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З 3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
З 4. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З 5. организационно-правовые формы юридических лиц; 
З 6. Трудовое право Российской Федерации; 
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; 
З 10. понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 
З 11. виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
З 12. право граждан на социальную защиту; 
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Задания по самостоятельной работе 
1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие, признаки и особенности административного правонарушения. 
2. Кодекс об административных правонарушениях: структура, 

содержание.  
3. Понятие состава административного правонарушения. 
4. Понятие административной ответственности.  
5. Административные наказания.  
6. Обстоятельства смягчающие либо отягчающие административную 

ответственность. 
7. Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии). 

8. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при 
отсутствии установленной информации либо без применения 
контрольно-кассовых машин.  

9. Незаконное получение кредита.  
10. Фиктивное или преднамеренное банкротство. 
11. Нарушение законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц. 
12. Нарушение порядка работы с наличностью и порядка ведения кассовых 

операций. 
13. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил 

ведения кассовых операций. Нарушение срока постановки на учет в 
налоговом органе. 

14. Нарушение срока представления счета в банке или иной кредитной 
организации. 

15. Нарушение сроков представления налоговой декларации. 
16. Непредставление сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля. 
17. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику. 
18. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или 

сбора (взноса). 
19. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. 
20. Нарушение валютного законодательства 

 
 
2. Подготовить рефераты 
 
Темы рефератов 

1. Кодекс об административных правонарушениях: структура, содержание.  
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2. Обстоятельства смягчающие либо отягчающие административную 
ответственность. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии). 

4. Нарушение законодательства о государственной регистрации 
юридических лиц. 

5. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности. 

6. Нарушение валютного законодательства 
. 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
Вопрос 1. 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда, 
охраняемым законом интересам в состоянии: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) опьянения; 
б) крайней необходимости; 
в) аффекта; 
г) взбудораженной радости. 
 

Вопрос 2. 
К административным правонарушениям в области охраны собственности 
относят: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) уничтожение или повреждение чужого имущества без причинения 
значительного ущерба; 
б) незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена; 
в) незаконное использование товарного знака; 
г) фиктивное банкротство. 
 

Вопрос 3. 
Уклонение от подачи декларации о доходах является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) административным проступком; 
б) гражданским проступком; 
в) дисциплинарным проступком; 
г) уголовным преступлением. 
 

Вопрос 4. 
Размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, не 
может превышать: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) 20 МРОТ; 
б) 25 МРОТ; 
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в) 50 тыс. рублей; 
г) одного миллиона рублей. 
 

Вопрос 5. 
Административное приостановление деятельности 
устанавливается на срок: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) до 10 дней; 
б) до 30 дней; 
в) до 90 дней; 
г) до 1 года. 

Вопрос 6. 
В соответствии с КОАП РФ назначение административного наказания 
юридическому лицу: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) не освобождает от административной ответственности за правонарушение 
виновное физическое лицо; 
б) освобождает от административной ответственности 
виновное физическое лицо; 
в) освобождение от административной ответственности за правонарушение 
виновное физическое лицо, если другое не указано в законе; 
г) освобождает от административной ответственности, виновное физическое 
лицо, но не освобождает от материальной ответственности перед 
юридическим лицом. 
 

Вопрос 7. 
За административное правонарушение можно ли применять 
вместе с административным наказанием: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) возмещение только материального вреда; 
б) возмещение только морального вреда; 
в) возмещение материального и морального вреда; 
г) нельзя применять никаких других видов наказания. 

 
Тема 6. Разрешение хозяйственных споров 
 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
З 2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З 3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
З 4. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З 5. организационно-правовые формы юридических лиц; 
З 6. Трудовое право Российской Федерации; 
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; 
З 10. понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 
З 11. виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
З 12. право граждан на социальную защиту; 
З 13. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 
З 14. права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
 З 15. законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности; 

 
Задания по самостоятельной работе 
1. Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 

подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Защита прав предпринимателя.  
2. Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации.  
3. Подведомственность дел арбитражным судам. 
4. Участники арбитражного процесса. 
5. Порядок рассмотрения экономических споров в арбитражном суде. 
6. Порядок обращения в арбитражный суд. 
7. Апелляционная, кассационная и надзорная инстанции 
8. Исполнительное производство 

 
2. Подготовить рефераты 
Темы рефератов 

1. Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации после 
реформы 2014 г. 

2. Порядок рассмотрения экономических споров в арбитражном суде. 
3. Апелляционная, кассационная и надзорная инстанции арбитражного 
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судопроизводства 
 
Задание для подготовки к контрольной работе в форме тестов 
Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, 
образованными в соответствии с: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) Конституцией Российской Федерации; 
б) федеральным конституционным законом; 
в) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации; 
г) Все выше перечисленное 
  
Вопрос 2. 

Третейские суды ________________________________________. 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

а) могут разрешать споры, но не могут осуществлять правосудие; 
б) не могут разрешать споры, но могут осуществлять правосудие; 
в) не могут разрешать споры и не могут осуществлять правосудие; 
  
Вопрос 3. 

В соответствии со ст. 1 Закона о судебной системе судебная власть в 
Российской Федерации осуществляется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом 

порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных 
заседателей; 

б) только судами; 
в) только государственными и третейскими судами; 
г) только арбитражными судами. 
 
Вопрос 4. 

Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, действующими: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) во время разрешения спора и рассмотрения дела; 
б) во время совершения отдельного процессуального действия или 

исполнения судебного акта; 
в) во время возбуждения дела в арбитражном суде. 
  
  Вопрос 5. 
 Арбитражный суд ________ своими действиями ставить какую-либо из 

сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из 
сторон. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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а) не вправе; 
б) не вправе, за исключением случаев, предусмотренных законом; 
в) вправе; 

 
Вопрос 6. 

Разбирательство дел в арбитражных судах: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) открытое; 
б) открытое, кроме случаев, предусмотренных законом; 
в) закрытое; 
г) закрытое, кроме случаев, предусмотренных законом. 
  
Вопрос 7. 
Заявление об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности подается в 
арбитражный суд _______  

Выберите один из 3 вариантов ответа:. 
а) по месту нахождения или месту жительства заявителя; 
б) по месту нахождения административного органа; 
в) по выбору заявителя либо по месту нахождения/жительства заявителя 

либо по месту нахождения административного органа. 
 
5. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 

характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 



 
 

24

 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
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– оформление работы не по образцу. 
 
Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 

рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая 
работа оценивается из определенного количества баллов и за период обучения 
требуется набрать фиксированное количество баллов или др. 
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доп. - М.:Издательство Юрайт, 2015.-382 с.-гриф УМО  СПО. 

7. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по гражданскому 
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8. Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, науч. - практ. 
[Текст]: /под ред. К.Я. Ананьевой [и др.] -3-е изд., перераб и доп. -М.: Омега-
Л, 2015. -912 с.  

9. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

10. Официальный интернет-портал правовой информации – 
www.pravo.gov.ru; 

11. Официальный сайт Президента РФ – www.kremlin.ru 
12. Официальный сайт Правительства РФ – www.government.ru  
13. Сервер органов государственной власти РФ – www.gov.ru 
14. Поисковая система нормативных правовых актов «Гарант» – www. 

garant.ru; 
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15. Поисковая  система нормативных  правовых  актов 
«КонсультантПлюс» – www.consultant.ru; 

16. Конституционный суд РФ - www. ksrf. ru  
17. Верховный суд РФ - www.vsrf.ru  
18. Союз потребителей Российской Федерации - www.potrebitel.net  

 
7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе. Эссе в переводе с французского означает «очерк» 

или «набросок». Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, 
а отражает собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим 
объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 
определить цель и найти источники информации для работы. Одним из 
достаточно распространенных вариантов является написать эссе, начав с 
вопроса, ответ на который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде 
пунктов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив 
каждый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 
эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой 
проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 
нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис 
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(доказываемое суждение), обоснование (аргументы, используемые для 
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). 
Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Далее объединяются все 
выводы, сделанные по каждому тезису, представленному в основной части. 
Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных 
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся 

ошибка – наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств.  

3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
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 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Как писать рецензию 
Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 

или дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в 
себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 
2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, 

статьи, рукописи; 
3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 
4) общая оценка работы рецензентом; 
5) недостатки, недочеты работы; 
6) выводы рецензента. 
Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 

анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 
7.5. Правила составления плана, тезисов. 

Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 

озаглавьте (подпункты плана). 
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4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 
ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 

 
Как составить тезисы 

Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 
из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 

найди подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.6. Методические рекомендации  и некоторые правила  

составления конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
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комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.7. Работа над рефератом 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 

доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 
Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной 

работы, книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
литературных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
А.П. Евтеньевой) 

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический 
словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 
речеведение». 

Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом 

объеме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго 

научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного 

пользования, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные 
рефераты обязательно публикуются. Это накладывает на составителей 
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рефератов определенные обязательства. Так, реферат должен представлять 
собой предметно-логическое и стилевое единство, связное целое, он должен 
быть структурно упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, 
условные и графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 
информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 
излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, 
но и подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, 
приводится система аргументации с примерами, пояснениями, 
иллюстрациями. Если описывается какое-то исследование, то непременно 
освещаются методика его проведения, а также полученные результаты. 
Реферат - более объективированный документ, чем конспект. Он должен быть 
абстрагирован от всего индивидуально-личностного, субъективно-оценочного. 
Его цель - дать полное объективное представление о характере освещаемой 
работы (или работ) в компактной, экономной форме. 

Этапы работы: 
 формулирование темы, причём она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию; 
 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 
 составление библиографии; 
 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об 

изложенной информации, её значении); 
 библиографический список. 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
  Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического списка. 
 Реферат должен удовлетворять условиям: 
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 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный 

реферат становится основой для устного сообщения. 
 
7.8. Биографический очерк 
Биографический очерк - хронологическое, научно-обоснованное 

изложение истории предмета исследования 
План написания биографического очерка 
1. Годы жизни/правления исторической личности. 
2. Исторические условия (эпоха), в которую жил исторический деятель. 
3. Задачи, проблемы, которые надо было решить. 
4. Основные направления деятельности. Цели. Результаты. 
5. Роль (значение) исторической личности в истории. 
Обратите внимание, что оцениваются не мнения, в том числе историков, 

а доказательность того или иного положения, т.е. факты и аргументы. 
 
Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, 
определенных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется 
использование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, 
контрольные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном 
ресурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из 
работ могут пригодиться в дальнейшей учебе.  
 


