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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

следующими умениями:  

У1. Использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

      У2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

      У3. Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

      У4. Определять организационно-правовую форму организации; 

      У5. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

следующими знаниями: 

     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.  Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

    З 5. Организационно-правовые формы юридических лиц; 

    З 6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

    З 7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

    З 8.Порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

    З 9. Правила оплаты труда; 
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    З 10.  Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

    З 11.  Право социальной защиты граждан; 

    З 12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

З 13. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

    З 14. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

 Кроме  этого, обучающийся должен обладать следующими общими   

компетенциями, предусмотренными ФГОС: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Обучающийся должен обладать следующей профессиональной 

компетенцией, предусмотренной ФГОС: 

 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен, который 

выставляется при условии выполнения и защиты практических работ №1-10,  

заданий самостоятельных работ № 1-6. 
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь 

У 1.  

Использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

У 1.  

Правильное решение ситуационных задач с 

использованием нормативно-правовых актов РФ.  

Результаты изучения нормативных документов 

представлены в итоговой работе (таблице, блок-

схеме, проекте). 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действия по поиску 

информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема информации 

ОК 3. 

Решения  в стандартных и нестандартных  

ситуаций по установлению причинно-

следственных  связей между явлениями 

осуществлены верно и соответствуют правовым 

явлениям процессам и явлениям. 

ОК 4. 

Поиск информации осуществлен эффективно и 

соответствует выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в соответствии с 

правовым содержанием  информации 

Поиск и использование информации осуществлен 

эффективно и соответствует таким  социальным 

качествам личности, как активность и 

направленность. 

 

Оценка результатов 

практических работ 

№ 1-10 

Оценка результатов 

самостоятельных 

работ № 1-8,  11-13. 

У 2.  

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным 

и трудовым 

законодательством. 

 

 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

У 2.  

Правильное решение ситуационных задач с 

использованием нормативно-правовых актов РФ. 

Результаты изучения нормативных документов 

представлены в итоговой работе (таблице, блок-

схеме, проекте). 

Правильное составление нормативных 

документов. 

ОК 4. 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в соответствии с 

правовым содержанием  информации 

 

Оценка результатов 

практических работ 

№ 1-10 

Оценка результатов 

самостоятельных 

работ № 1-8,  11-13 
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профессионального и 

личностного развития. 

ПК 1.1. 

 Участвовать в установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и контролировать 

их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

 

 

ПК 1.1 правильное составление претензии 

искового заявления. 

У3. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с действующим 

законодательством 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

У3. Правильное решение ситуационных задач с 

использованием нормативно-правовых актов РФ.   

 

 

 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действия по поиску 

информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема информации 

ОК3. 

Решения  стандартных и нестандартных  

ситуаций по установлению причинно-

следственных  связей между явлениями 

осуществлены верно и соответствуют правовым 

процессам и явлениям 

  

 

оценка  выполнения 

практических работ  

№ 1-10 

 

оценка выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ  № 2-5. 

 

У4. 

Определять организационно-

правовую форму 

организации 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

У4.  

Правильное определение и организационно-

правовой формы организации и выявление ее 

признаков по представленным критериям. 

ОК3. 

Решения  стандартных и нестандартных  

ситуаций по установлению причинно-

следственных  связей между явлениями 

осуществлены верно и соответствуют правовым 

процессам и явлениям 

ОК 4. 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в соответствии с 

правовым содержанием  информации 

 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 1 

 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  № 3. 

 

У 5.  
Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 
ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

У 5.  

Правильное решение ситуационных задач с 

использованием нормативно-правовых актов РФ  

 

 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действия по поиску 

информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема информации 

 

оценка  выполнения 

практических работ  

№ 4-8. 

 

оценка выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №  8, 11-12. 
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ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 3.  

Решения  стандартных и нестандартных  

ситуаций по установлению причинно-

следственных  связей между явлениями 

осуществлены верно и соответствуют правовым 

процессам и явлениям 

  

ОК 4. 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в соответствии с 

правовым содержанием  информации 

 

 

 

ОК 6.  

Слаженная работа в коллективе. Рациональное 

распределение ролей между участниками. 

Содержание итоговой работы (деловая игра) 

соответствует конкретной тематике и отражает 

эффективность и качество выбранных методов и 

способов ее выполнения с учетом временного 

ресурса и объема правовой  информации 

Знать: 

 - основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

 

основные положения Конституции Российской 

Федерации указаны верно. 

оценка результатов 

тестирования 

 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 1 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 1. 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации 

 

 

 

Названы и дана классификация основных прав и 

свобод человека и гражданина, определены 

механизмы их реализации 

 

 

 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  № 2 

- законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Определены законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 

 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 1 

 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  № 2 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц 

Определена классификация организационно-

правовых форм юридических лиц.  Дана общая 

характеристика каждой формы юридических лиц. 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 2 

 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  № 3 

 



 7 

- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Определено правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

тестовый контроль 

 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 2 

 

оценка выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №  2-4. 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Перечислены права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности 

 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 3 

 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  № 4. 

- порядок заключения 

трудового договора и 

основания его прекращения 

 

Представлен порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения 

 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 4 

 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  № 5 

- правила оплаты труда Охарактеризованы основные положения правил 

оплаты труда. 

тестовый контроль 

 

- роль государственного 

регулирования 

в обеспечении занятости 

населения 

Определена роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения 

 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 6,7 

- право социальной защиты 

граждан 

 

Охарактеризовано право социальной защиты 

граждан 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 6,7 

- понятие дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника 

Дано понятие и общая характеристика  

дисциплинарной и материальной ответственности 

работника 

тестовый контроль 

 

 

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

Названы и охарактеризованы виды 

административных правонарушений и 

административной ответственности 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 8 

- нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Представлена характеристика норм защиты 

нарушенных прав и представлен порядок 

судебной защиты разрешения споров. 

оценка  выполнения 

практической 

работы  № 10 
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2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

2.1. Типовые задания по разделу 1.  

1) Заполнение таблицы «Права и свободы человека в РФ» 

Виды прав и свобод Общая характеристика прав и 

свобод 

Примеры 

Личные права   

Политические права   

Экономические права   

Социальные права   

Культурные права   

 

2.2. Типовые задания   по разделу 2: 

1) Составление сравнительной характеристики учредительных документов 

юридических лиц  в зависимости от организационно-правовой формы. 

Составление таблицы «Учредительные документы юридических лиц» 

Организационно-правовая форма Учредительные документы 

  

 

2) Составление таблицы-схемы основных этапов создания юридических лиц 

различных организационно-правовых форм. 

Этап создания Характеристика 

  

 

3)  Составление сравнительной характеристики организационно- правовых 

форм юридических лиц. Составление таблицы «Организационно-правовые 

формы юридических лиц». 

Понятие ООО ОДО АО 

Определение    

Признаки    
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Особенности    

Учредительные 

документы 

   

Уставный капитал    

Управление    

 

4) Решение ситуационных  задач с использованием Гражданского кодекса 

РФ,  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ «О производственных 

кооперативах». 

 

2.3. Типовые задания   по разделу 3: 

 

1) Составление проекта  трудового договора 

 2) Составление таблицы «Существенные условия трудового договора  по  

трудовому кодексу РФ» 

 

Непосредственные условия Производные условия 

Обязательные Дополнительные  

 

 

3) Решение ситуационные задачи с использованием Гражданского кодекса 

РФ,  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О государственных и 
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муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ «О производственных 

кооперативах», Трудового кодекса РФ, КоАП РФ и т. д.  

 

Типовые ситуационные задачи: 

 

1.      Работник, заключивший трудовой договор сроком на 2 месяца, решил 

расторгнуть договор построчно и подал заявление об уходе за 3 дня до 

намеченного срока увольнения. Работодатель отказал работнику, ссылаясь на 

нормы, Трудового кодекса, согласно которым работник должен отработать 2 

недели.  

Правомерен ли отказ работодателя? 

 

2. 17-летний Кириллов заключил с дирекцией художественного театра 

трудовой договор в качестве художника-оформителя. В обязанности 

Кириллова входило оформление афиш театра и изготовление плакатных 

стендов. В связи с тем, что Кириллов не успевал выполнить заказ к сроку, 

дирекция привлекла его к работе в ночное время. 

Правомерны ли действия дирекции? 

 

3. Токарь Мирнов был призван в вооружённые силы 26 июня 2005 года. На 

его место был принят Севастьянов. В связи с демобилизацией по состоянию 

здоровья, Смирнов возвратился на завод и потребовал предоставления ему 

прежней работы. Администрация отказала ему в этом, сославшись на то, что 

принятый на его место Севастьянов справляется со своими обязанностями.  

Законен ли отказ администрации в восстановлении на работу на прежнее 

место Смирнова? Как разрешить спор? 

 

4. Гражданин Василевский, увидев объявление о приеме на завод слесарей, 

пришел в отдел кадров предприятия трудоустраиваться. От него потребовали 

следующие документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство 



 11 

обязательного пенсионного страхования, ИНН, медицинскую справку из 

поликлиники о состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога, 

справку о регистрации по месту жительства, характеристику с последнего 

места работы. 

Какие документы предъявляются при заключении трудового договора? 

Определите законность требований отдела кадров. 

 

5. Инженер Тихомиров 15 января подал в отдел кадров заявление об 

увольнении по собственному желанию с 1 февраля. 25 января он пришел в 

отдел кадров и заявил, что хочет забрать свое заявление, так как у него 

изменились обстоятельства, и он передумал увольняться. Однако отдать 

заявление ему отказались, сказав, что приказ об увольнении с 1 февраля уже 

издан, а на его место будет переведен инженер из другого отдела, где 

намечено сокращение кадров. 

Каков порядок прекращения трудового договора по инициативе работника? 

Законны ли действия администрации в отношении Тихомирова? Дайте 

обоснованный ответ. 

4) Круглый стол: «Проблемы занятости и трудоустройства на примере 

Иркутской области». 

 

2.4. Типовые задания   по разделу 4: 

 

1) Составление нормативно-правовых  документов являющихся основанием 

для наложения дисциплинарных  взысканий.  
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2.5. Типовые задания   по разделу 5: 

 

1) Составление таблицы «Судебная система РФ» 

 

Вид суда Полномочия Порядок обращения 

 

2) Составление претензии и искового заявления. 

  

       3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

1. Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

Учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 38.02.04   Коммерция (торговля) 

 

Умения 

У1. Использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

      У2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

      У3. Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

      У4. Определять организационно-правовую форму организации; 

      У5. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
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Знания 

     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.  Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

    З 5. Организационно-правовые формы юридических лиц; 

    З 6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

    З 7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

    З 8.Порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

    З 9. Правила оплаты труда; 

    З 10.  Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

    З 11.  Право социальной защиты граждан; 

    З 12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

З 13. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

    З 14. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

IIIа. УСЛОВИЯ 

Количество вопросов  заданий в тестовой форме для экзаменующегося -35. 

Планируемое время на выполнение тестовых заданий 60 минут. Вопросы для 

студентов выдаются случайным образом, поэтому одновременно студенты 

отвечают на разные вопросы.  

Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor 

 

Эталон ответов к компьютерному  заданию в тестовой форме: 

1-Б; 2-Б,Г; 3-В; 4-Г; 5- А; 6- Б; 7- А; 8 -Е; 9- В; 10 – А; 11 – Б; 12 – В; 13 – А; 15 – Б;  

16 – В; 17 – В; 18 – А; 19 – А; 20 – В; 21 – В; 22 – Б; 23 – Б,Г;24- В; 25 – Б; 26-А;27-Б; 28;Б; 

29-А;30-А; 31-А,Б; 32А,Б; 33 –А 16, Б 2; 34 административные правоотношения; Б 

замечание. Выговор, увольнение; 35 Выдворение. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен, который 

выставляется при условии выполнения и защиты практических работ №1-10,  

заданий самостоятельных работ № 1-6. 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном выполнении 70 

%тестовых заданий и двух задач 

 

- оценка «хорошо» выставляется при условии правильности выполнения не 

 менее 80% заданий в тестовой форме и трех задач 

 

- оценка «отлично»  выставляется при условии правильности выполнения не 

менее 90% тестовых заданий и четырех задач. 

 



 15 

Оценка за выполнение внеаудиторной домашней контрольной работы 

выставляется в соответствии с критериями оценки к каждой самостоятельной 

работе. 

 

Задания в тестовой форме 

Вариант 1. 

Выберите  один правильный ответ 

1. Конституция - это 

А) Свод законов РФ 

Б) основной закон государства, определяющий его общественное и государственное 

устройство, избирательную систему, принципы организации и  деятельности органов 

власти и управления,  основные права и обязанности граждан. 

В) Свод законов РФ 

 

2. К социальным правам и свободам относятся: 

А) право на жизнь. 

Б) право на социальное обеспечение. 

В) право избирать и быть избранным во властные структуры. 

Г) право на пенсию. 

 

3. Высшим органом по рассмотрению споров между предпринимателями и 

экономических вопросов является: 

А) Конституционный суд РФ. 

Б) Верховный суд РФ. 

В) Высший Арбитражный суд РФ. 

 

4. Предпринимательское право как отрасль права представляет собой: 

А) совокупность норм, регулирующих гражданский оборот в государстве. 

Б) совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения. 

В) совокупность норм, регулирующих отношения по государственному регулированию 

хозяйствования в целях обеспечения интересов государства. 

Г) совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения, тесно связанные 

иные, в т.ч. некоммерческие отношения, а также отношения по государственному 

регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства. 

 

5. Метод правового регулирования предпринимательского права основан: 

А) на диспозитивных нормах. 

Б) на императивных нормах. 

 

6. Общей хозяйственной правоспособностью обладают субъекты 

предпринимательского права: 

А) имеющие права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в уставе, и 

несущие обязанности, связанные с этой деятельностью 

Б)  имеющие права и несущие обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов предпринимательской деятельности 

В)  избравшие для себя такой вид деятельности, относительно которой законодателем 

установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо иные виды 

предпринимательской деятельности 
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Г) самостоятельно ограничивающие свою правоспособность в учредительных документах 

 

7. Признаками предпринимательской деятельности являются: 

А) систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

Б) инновационный характер  

В) рисковый характер 

Г) государственная регистрация 

Д) самостоятельная имущественная ответственность. 

Е) Все перечисленные 

 

8. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

А) принятия  учредителями решения  о создании юридического лица 

Б) формирования уставного капитала 

В) государственной регистрации 

 

9. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей заканчивается моментом: 

А) постановкой на учет в государственных внебюджетных фондах 

Б) внесением записи в  Единый государственный реестр юридических лиц  или 

индивидуальных предпринимателей 

 

10.  Юридическое лицо – это: 

А) организация, обладающая указанными в законе признаками; 

Б) наименование организации; 

В) юрисконсульт организации. 

 

11. Обязательным признаком юридического лица является наличие: 

А) расчетного счета в банке; 

Б) обособленного имущества; 

В) органа управления. 

 

12. В какой форме  могут создаваться юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями? 

А) хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, 

общественные организации, религиозные фонды; 

Б) производственные кооперативы, общественные организации, религиозные фонды, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

В) хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

Г) общественные организации, благотворительные фонды, производственные 

кооперативы,  хозяйственные товарищества и общества. 

 

13. Возможно ли распределение имущества унитарного предприятия по вкладам 

(долям, паям)? 

А) нет; 

Б) возможно; 

В) возможно с согласия собственника; 

Г) возможно между работниками предприятия. 
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14. Участвуют ли вкладчики товарищества на вере в управлении и ведении дел в 

товариществе? 

А) не участвуют; 

Б) участвуют; 

В) участвуют на предприятиях совместной деятельности. 

 

15.  Лицензия – это 

А) документ, в котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг. 

Б) специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении установленных требований и условий, выданное 

уполномоченным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

В) документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

   

16. Реорганизация субъекта предпринимательского права - это: 

А) прекращение существования организации без правопреемства 

Б) временное приостановление деятельности организации 

В) прекращение существования организации с правопреемством 

 

17. Правопреемство при слиянии юридического лица оформляется документом: 

А)  ликвидационным балансом 

Б)  разделительным балансом 

В) передаточным  актом 

 

18.  Гражданин считается  несостоятельным если: 

А) требования кредиторов по денежным обязательствам и  обязанности по уплате 

обязательных платежей  по денежным  не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость 

принадлежащего ему имущества 

В) требования кредиторов по денежным обязательствам и  обязанности по уплате 

обязательных платежей  по денежным  не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены 

 

19. Наблюдение - это: 

А) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности  

Б) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения  сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления 

реестра требований кредиторов 

В) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов 

Г) процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности  

 

20. Банкротство юридического лица - это: 

А) временное приостановление деятельности организации 

Б) прекращение существования организации без правопреемства  
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В) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей 

Г)  прекращение существования организации с правопреемством 

 

21. Из чего состоит система трудового права: 

А)  законодательства по трудовому праву; 

Б)  из сферы действия по кругу лиц; 

В) из общей и особенной частей; 

Г) из принципов трудового права. 

 

22.Выберите правильное определение коллективного договора: 

А) коллективный договор – это трудовой договор; 

Б) коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей; 

В) коллективный договор – это договоренность сторон при отсутствии разногласий по 

поводу установления условий труда. 

 

23. Правосубъектность гражданина характеризуется следующими критериями: 

А) оперативным; 

Б) возрастным; 

В) имущественным; 

Г) волевым. 

 

24.  Сторонами трудового договора являются: 

А) учредители юридического лица и работник; 

Б) администрация и работник; 

В) работодатель и работник. 

 

25.  Трудовые договоры могут заключаться: 

А) на неопределенный срок или на определенный срок не более трех лет, если иной срок 

не установлен ТК РФ и иными федеральными законами; 

Б) на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет, если иной срок 

не установлен ТК РФ и иными федеральными законами; 

В) на определенный срок не более трех лет, если иной срок не установлен ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

 

26. Трудовой договор вступает в силу: 

А) со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено 

законами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к 

работе; 

Б) со дня подписания работником и работодателем, если иное не установлено законами 

или трудовым договором; 

В) со дня фактического допущения работника к работе. 

 

27. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста: 

А) 15 лет, если иное не установлено законами; 

Б) 16 лет, если иное не установлено законами; 

В) 18 лет, если иное не установлено законами. 

 

28. Для всех категорий работников устанавливается испытательный срок? 
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А) да; 

Б) нет.  

 

29. Трудовой договор заключается: 

А) в письменной форме; 

Б) в форме, определяемой соглашением сторон; 

В) в устной или письменной форме. 

30. Тождественны ли понятия «административное право» и «управленческое право? 

А) Да 

Б) Нет 

 

31.  Структура административных правоотношений включает в себя: 

А) Субъекты 

Б) Содержание 

В) Виновность 

 

32.  Субъектом административных правоотношений могут быть: 

А) Физические лица 

Б) Юридические лица 

В) Невменяемые лица 

 

33. Вставьте соответствующие числа в предложения: 

А). Административная ответственность наступает для лиц, достигших…..-летнего 

возраста. 

Б). Одним из видов административных взысканий может быть лишение специального 

права сроком до ….. лет. 

 

34. Вставьте недостающие слова в предложения. 

А). ……. -  это общественные отношения, которые возникают в сфере государственного 

управления и урегулированы нормами административного права. 

Б). ….., …….., ………., - это виды взысканий 

 
 

35. Определите вид административного взыскания: 

Принудительное и контролируемое перемещение через границу 
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Типовые  практические задачи  для оценки умений  

 

Решите предложенные задачи. Дайте письменное обоснование принятым 

решениям, ссылаясь на конкретные статьи нормативно-правовых актов. 

              

Задача 1. 

 

Слесарь Романов 20 марта самовольно оставил работу. Директору 

предприятия об этом стало известно из докладной записки начальника цеха 

25 марта. С 1 апреля по 25 июня Романов находился на больничном. 30 мая 

директором предприятия был издан приказ о наложении на Романова 

дисциплинарного взыскания. 

 

Правомерно ли примененное дисциплинарное взыскание?  

Ответ:  

До применения дисциплинарного взыскания собственник или 

уполномоченный им орган должен затребовать от нарушителя трудовой 

дисциплины письменные объяснения. 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

При избрании вида взыскания собственник или уполномоченный им 

орган должен учитывать степень тяжести совершенного проступка и 

причиненный им вред, обстоятельства, при которых совершен проступок, и 

предшествующую работу работника. 

Взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и сообщается 

работнику под расписку. 

Пропуск этого срока означает, что нарушен порядок применения 

дисциплинарного взыскания. Это может влечь признание взыскания не 

имеющим силу. 
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Задача 2. 

 

Семнадцатилетний ученик ПТУ Романов намеревался устроиться на 

работу в период летних каникул на завод «Азот». Но в отделе кадров ему в 

этом отказали, ссылаясь на несовершеннолетие и отсутствие разрешения 

родителей на трудоустройство. 

Правомерный ли отказ? С какого возраста и при каких условиях 

граждане могут быть субъектом трудового права?     

 

Ответ 

Не допускается прием на работу лиц моложе шестнадцати лет. 

С согласия одного из родителей или лица, его заменяющего, могут, как 

исключение, приниматься на работу лица, достигшие пятнадцати лет. 

Для подготовки молодежи к производительному труду допускается 

прием на работу учащихся общеобразовательных школ, про-

фессионально-технических и средних специальных учебных заведений 

для выполнения легкой работы, не причиняющей вреда здоровью и не 

нарушающей процесс учебы, в свободное от учебы время по 

достижении ими четырнадцатилетнего возраста с согласия одного из 

родителей или лица, его заменяющего. 

 

Задача3 

Указом президента республики в составе РФ в целях поддержки 

региональных представителей был запрещен ввоз молочных продуктов из 

других регионов России. Индивидуальный предприниматель, поставлявший 

ранее молочные продукты в республику, обратился в Арбитражный суд с 

требованием об отмене соответствующего указа,  как нарушающего 

Конституцию РФ. 

 

Как должен разрешиться спор? 
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Ответ 

В Конституции РФ провозглашен принцип единого экономического 

пространства, в соответствии с которым не допускается устанавливать на 

территории РФ таможенных границ, пошлин и сборов. Следовательно, указ 

президента республики неправомерен. 

 

 

 


