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                                                  1.  ВВЕДЕНИЕ 

              Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. Изучение данной дисциплины осуществляется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 

1568), зарегистрированной Министерством юстиции РФ 26 декабря 2016 года, 

регистрационный номер 44946.                  

             Рабочая программа учебной дисциплины  разработана в соответствии с примерной 

рабочей программой учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности,  включенной в перечень Примерной основной образовательной программы по 

специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, зарегистрированной в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером: 23.02.07.- 170502. 

            Дисциплина изучается в течение одного семестра, форма промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет. Вопросы к зачету приведены в разделе 5. 

            Студенты заочного отделения выполняют одну контрольную работу. Задания для 

контрольной работы приведены в разделе 3. 

            В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь:   

 использовать необходимые нормативно-правовые документы 

 применять документацию систем качества 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным,  трудовым и административным законодательством 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

знать:  

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

профессиональной сфере 

 организационно-правовые формы юридических лиц 

 основы трудового права 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
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 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 

 правила оплаты труда 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

 право социальной защиты граждан 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

 виды административных правонарушений и административной ответственности 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности 

             В процессе освоения дисциплины у студентов будут сформированы общие компетенции  

(ОК): 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 
Наименование разделов и тем 

Объем часов 

 1 2 

                           Раздел 1. Право и экономика 22 

1. Правовое регулирование экономических отношений 2 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 2 

3. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 2 

4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 2 

5. Организационно-правовые формы юридических лиц 2 

6. Индивидуальные предприниматели как субъекты 

предпринимательской деятельности 
2 

7. Практическая работа №1 Определение правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности 
2 

8. Гражданско-правовой договор 
 

            2 

9. Отдельные виды гражданско-правовых договоров 
 

           2 

10. Экономические споры             2 

11. Зачетный урок по разделу 1 
 

            2 

     Раздел 2. Труд и социальная защита 28 

12. Трудовое право как отрасль права 2 

 13. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2 

14. Понятие и виды трудового договора. Заключение трудового договора. 2 

15. Изменение и прекращение трудового договора. 
 

2 

 16. Практическая работа №2 Заключение, изменение, прекращение 

трудового договора 
2 

  17.  
Рабочее время и время отдыха 

2 

18. Практическая работа №3 Рабочее время и время отдыха 2 
19.  

Заработная плата 

2 

20. Дисциплина труда 2 

 21. Материальная ответственность 
 

2 

 22.    Трудовые споры 2 

 23. Практическая работа №4 Применение нормативных документов в 

сфере технического обслуживания и ремонта автомобильного 

2 
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транспорта 

    24. Социальная защита граждан 
 

2 

    25.     Зачетный урок по разделу 2 
 

2 

 Раздел 3. Административное право 12 

    26. Административное правонарушение и административная 

ответственность 
2 

    27. Наказание в административном праве 2 

   28. Практическая работа №5 Административная ответственность 
 

2 

   29.  Зачетный урок по разделу 3 2 

   30. Контрольная работа 
 

2 

   31. Итоговое занятие 
 

2 

 Итого: 
Максимальная нагрузка: 

62 
66 
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                            СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

          Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений. 

          Понятие и виды экономических (производственных) отношений. Предпринимательская 

деятельность и наемный труд. Признак предпринимательской деятельности. Значение 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность как предмет правового 

регулирования. Основные направления публично-правового регулирования в сфере 

предпринимательства. Основные направления гражданско-правового регулирования. 

 

          Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

         Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Содержание права 

собственности. Формы собственности в РФ. Субъекты предпринимательской деятельности, не 

являющиеся собственниками имущества. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

ведения. 

 

        Тема 3.  Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

         Понятие и виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Способы создания юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица и его органы. Лицензирование деятельности 

юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц.  Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. 

 

        Тема 4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

        Лицензирование деятельности юридических лиц. Прекращение деятельности юридических 

лиц.  Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

 

         Тема  5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

         Организационно-правовые формы юридических лиц: хозяйственные товарищества и 

хозяйственные общества, производственные и потребительские кооперативы, унитарные 

предприятия. Некоммерческие организации.  Фонды. Учреждения. Общественные и 

религиозные организации. 

 

           Тема 7. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

          Понятие индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса ИП. 

Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность.  Порядок регистрации ИП. 

Утрата статуса ИП. Последствия незаконного предпринимательства. 

 

          Тема 8. Гражданско-правовой договор. 

          Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Существенные условия 

гражданско-правового договора.  Виды гражданско-правовых договоров. Заключение, 

изменение и расторжение договора. 
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           Тема 9. Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

           Договор купли-продажи, поставки, займа, кредитный договор, договор пожизненного 

содержания с иждивением, стороны этих договоров. 

 

            Тема 10. Экономические споры. 

            Понятие и виды экономических споров. Досудебный порядок урегулирования споров. 

Судебный порядок разрешения экономических споров. Система арбитражных судов в РФ. 

 

          Тема 11. Трудовое право как отрасль права 

          Понятие трудового права, предмет трудового права как отрасли права, метод трудового 

права. Стороны трудовых отношений. Права и обязанности сторон трудовых отношений. 

 

          Тема 12. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

          Законодательство о занятости в РФ. Понятие и виды занятости. Порядок и условия 

признания гражданина безработным органами службы занятости населения. Права граждан и 

гарантии государства в области занятости. Гарантии государства в реализации права граждан на 

труд.  

 

           Тема 13. Понятие и виды трудового договора. Заключение трудового договора. 

           Понятие трудового договора.  Виды трудового договора: трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок; срочный трудовой договор. Случаи заключения срочного трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Содержание трудового договора. Испытание 

при приеме на работу. Гарантии при заключении трудового договора. Оформление приема на 

работу. 

  

            Тема 14. Изменение и прекращение трудового договора. 

            Изменение условий трудового договора. Перевод на другую работу, порядок перевода. 

Перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением. Основания и порядок 

отстранения от работы. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

 

            Тема 14. Рабочее время и время отдыха. 

            Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Правовые нормы 

рабочего времени. Виды рабочего времени. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Ежегодные отпуска 

работников. 

 

             Тема 15. Дисциплина труда. 

             Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Способы 

обеспечения дисциплины труда. Меры поощрения в трудовом праве. Основания и порядок 

применения дисциплинарных взысканий к работнику. Виды дисциплинарных взысканий. 

 

           Тема 16. Материальная ответственность. 

           Понятие и виды материальной ответственности сторон трудового договора: материальная 

ответственность работника, материальная ответственность работодателя. Виды материальной 
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ответственности работника: полная и ограниченная. Случаи привлечения работника к полной 

материальной ответственности. Порядок возмещения ущерба. 

 

            Тема 17. Трудовые споры 

           Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты гражданских прав. Право на 

защиту. Трудовые споры. Способы разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

 

          Тема 18. Социальная защита граждан. 

          Понятие социального обеспечения и социальной защиты граждан. Функции социального 

обеспечения. Понятие и виды пособий в РФ. Понятие и виды пенсий в РФ. Иные виды 

социальной помощи. 

 

            Тема 19. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

Понятие административной ответственности, отличие административной 

ответственности от других видов ответственности. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Состав административного правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

административную ответственность. 

 

          Тема 20. Наказание в административном праве. 

          Виды административных наказаний. Основные и дополнительные административные 

наказания. Общие правила назначения административного наказания. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                          Оформление контрольной работы 

            Контрольная работа должна быть выполнена согласно варианту, определяемому 

последней цифрой номера зачѐтной книжки. Контрольная работа выполняется на одной стороне 

листа формата А4, шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт., междустрочный интервал – 

полуторный. Нумерация – внизу страницы. 

           Контрольная работа должна содержать: 

          1) Титульный лист; 

          2) Содержание контрольной работы; 

          3) Выполненное задание; 

          4) Список использованных источников. 

          В работу обязательно должен быть вложен вариант задания контрольной работы. 

                            Правила выполнения заданий контрольной работы. 

           При выполнении контрольной работы необходимо ответить на два теоретических 

вопроса, решить ситуационные задачи, выполнить задание - составить процессуальный 

документ. Решение задач, анализ предусмотренных в них ситуаций – основное содержание 

контрольной работы. Приступая к решению задачи, студент должен изучить ее содержание и 

выяснить, на какие вопросы по условию задачи надо ответить. Ответы на вопросы, 

поставленные в задачах, необходимо подробно мотивировать, а не ограничиваться констатацией 

правильности или ошибочности действий участников правовой ситуации. При этом следует 

обращать внимание на то, какие нарушения норм административного права как материальных, 

так и процессуальных имели место. Ссылки на статьи закона должны быть точными: в 

необходимых случаях следует указывать часть и пункт статьи. 

           Для того,  чтобы составить процессуальный документ необходимо найти образец этого 

документа, используя справочно-правовую систему Гарант, также можно воспользоваться 

Интернетом Сведения, необходимые для составления документа студент выбирает 

самостоятельно. Процессуальный документ обязательно должен быть заполнен. 
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                              ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

                                                                        ВАРИАНТ 1 

 

                                                                        Вопросы: 

1. Защита гражданских прав и экономические споры. Порядок рассмотрения экономических 

споров арбитражным судом. 

2.Трудовой договор, его стороны и значение. 

 

                                                                           Задача 1 

         В магазине самообслуживания у расчетного стола при предъявлении товара контролеру-

кассиру покупатель, легкомысленно не взяв корзину, уронил банку с майонезом. Следующий 

покупатель, поскользнувшись (майонез не успели стереть с пола), выронил  3-литровую банку 

яблочного сока, которая разбилась. 

        Что такое риск случайной гибели вещи? Кто, по условиям данной задачи, несет убытки, 

связанные с боем банки майонеза и банки яблочного сока? 

         Нормативные акты: ст.  211, 218, 224 Гражданского кодекса РФ. 

 

                                                                           Задача 2 

          Главный инженер  ООО «Энергосбыт»  Маняхин, управляя автомашиной  организации в 

состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил 

автоаварию, в результате которой были причинены значительные повреждения автомобилю 

«Тойота» на сумму 40000 руб. Ранее Маняхин за управление автомобилем в нетрезвом 

состоянии привлекался к административной ответственности. 

         Обязан ли Маняхин возмещать организации причиненный ущерб? Если да, то в каких 

пределах? В каком порядке может быть возмещен, причиненный  автобазе вред? 

          Нормативные акты: ст.  242-243, 246-248 Трудового кодекса РФ.  

 

 

                                                                    Задание 

 

                  Составьте исковое заявление в суд о взыскании долга по договору займа. 
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                                                      ВАРИАНТ 2 

 

                                                      Вопросы: 

1.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Способы создания 

юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

 

                                                       Задача 1 

              Гражданин Ванин, проживающий в пансионате ветеранов,  выдал доверенность с 

печатью, заверенную руководителем пансионата, своему сыну на получение письма, 

поступившего на его адрес в почтовое отделение. В выдаче посылки сыну Ванина отказали на 

том основании, что она не заверена у нотариуса. 

          Какие органы в соответствии с гражданским законодательством имеют право заверять 

доверенности граждан? Правомерны ли действия работников почтового отделения? 

           Нормативные акты: ст. 185, 185.1, 186 Гражданского кодекса РФ. 

                                                        Задача 2 

          В связи с производственной аварией в ремонтном цехе токаря IV  разряда Изотова 

перевели на  работу  грузчиком на 2 месяца. В прокатном цехе из-за болезни разнорабочего 

Сазонова перевели в разнорабочие слесаря Большакова. Изотов и Большаков обратились в  

комиссию по трудовым спорам с жалобами  на  незаконный перевод.  

        Правомерны  ли  действия работодателя?    

       Нормативные акты: ст.  72, 72.1, 72.2  Трудового кодекса РФ. 

 

                                                  Задание 

Составьте договор купли-продажи жилого помещения (квартиры, дома). 
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                                                                  ВАРИАНТ 3 

                                                  

                                                                    Вопросы: 

 

1. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности. 

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация 

индивидуального предпринимателя. 

2. Понятие и виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. 

 

                                                                       Задача 1 

 

         Граждане Горелов и Наумов договорились о купле-продаже гаража, и тут же Горелов 

передал в счет его стоимости задаток в размере 50 тыс. руб., получив от продавца расписку. 

Через неделю стороны должны были встретиться для передачи ключей от гаража и расчета. В 

условленный срок Горелов не явился, а еще через 3 дня сообщил, что покупать имущество 

раздумал, и потребовал возврата задатка. Наумов отдать 50 тыс. руб. отказался. 

        Что следует считать задатком и какова форма соглашения о задатке? Кто из них прав? 

         Нормативные акты: ст. 380-381 Гражданского кодекса РФ.  

 
                                                            

                                                             Задача 2 

 

           Ручьева обратилась с просьбой принять еѐ на работу экономистом. Работодатель, узнав, 

что у Ручьевой есть двое детей (2 года и 7 лет), отказал ей в приеме на работу. 

        Какие нарушения законодательства были допущены работодателем? 

        Как следует поступить Ручьевой? 

       Нормативные акты: ст. 64 Трудового кодекса РФ.  

 

 

                                                        Задание 

 

       Составьте договор аренды нежилого помещения (производственного, складского 

помещения). Примечание: сторонами данного договора должны выступить юридические лица 

или индивидуальные предприниматели. 
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                                                            ВАРИАНТ 4 

 

                                                             Вопросы: 

1. Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание, возникновение и прекращение. 

2. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Основание привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. 

                                                     

                                                    Задача 1 

              14 октября 2020 года Кротов обратился в налоговый орган с заявление о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 17 октября 

Кротов получил письменный отказ в регистрации. Несмотря на это, Кротов во дворе дома 

построил торговый павильон и осуществлял торговлю продуктами питания.   

         Какое административное правонарушение было совершено? Какая ответственность 

предусмотрена за совершение данного правонарушения? Какой орган выносит постановление о 

назначении административного наказание за это правонарушение? 

        Нормативные акты:  ст. 14.1, ст. 23.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.  

 

                                                    

                                                      Задача 2 

           Михайлов подал заявление в гостиницу «Москва» о приеме его на работу на должность 

администратора. Работодатель потребовал у него предоставления трудовой книжки, паспорта, 

характеристики с предыдущего места работы и справок о состоянии здоровья, наличии жилой 

площади и семейном положении. Установив, что Михайлов не имеет трудовой книжки и 

характеристики, так как впервые трудоустраивается, и что он вместе с матерью проживает в 

арендованной квартире, ему было отказано в приеме на работу. 

         Оцените действия работодателя с точки зрения трудового законодательства. 

          Нормативные акты: ст. 64-65 Трудового кодекса РФ.  

 

                                                        Задание 

    

 Составьте исковое заявление в арбитражный суд о расторжении договора аренды. 
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                                                     ВАРИАНТ 5 

 

                                                    Вопросы: 

1. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности в РФ: частная, 

государственная, муниципальная. 

2. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. 

 

                                                       Задача  1 

          К юристу обратился за консультацией гр-н Васильков. Он просил посоветовать ему 

оптимальную форму юридического лица для ведения бизнеса. Требование к организационно-

правовой форме юридического лица: 

        1) возможность заниматься любой коммерческой деятельностью; 

        2)  ограничение пределов ответственности по обязательствам такой фирмы суммой доли в 

ее капитал. 

       Также адвокату были заданы вопросы: 

       Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

       Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

       Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей других  граждан? 

       Дайте консультацию от имени юриста. Какое предприятие Вы посоветуете создать? 

       Нормативные акты: ст. 23, 24, 48, 87, 88  Гражданского кодекса РФ.  

 

                                                    Задача 2 

         Во время обеденного перерыва токарь станкостроительного завода Семушкин ушел с 

рабочего места за пределы завода, за что администрация объявила ему выговор, мотивируя тем, 

что не поставил в известность мастера. 

        Какова максимальная продолжительность обеденного перерыва?  Имеет ли право рабочий 

или служащий отлучаться с места выполнения работы во время обеденного перерыва? Имела ли 

администрация право объявить Семушкину  выговор? 

         Нормативные акты: ст. 106- 108  Трудового кодекса РФ. 

 

 

                                                     Задание 

 

          Составьте исковое заявление в суд о восстановлении на работе. 
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                                                                   ВАРИАНТ 6 

 

                                                                    Вопросы: 

1. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. Основания наступления 

гражданско-правовой ответственности. 

2. Условия об испытании при приеме на работу: цель, срок, результат испытания. 

 

                                                                    Задача 1 

          Инспектор ГИБДД задержал Малкова, который управлял машиной, не имея прав на 

управление ею. При оформлении материалов дела было установлено, что Малков снимает в 

аренду квартиру и проживает в ней без регистрации по месту жительства. 

        За совершение каких правонарушений он может быть привлечен к административной 

ответственности?  

         Нормативные акты:  ст. 12.7, 19.15  Кодекса об административных правонарушениях РФ.  

 

     

                                                                 Задача 2 

 

         Анисимов, работая заведующим складом у индивидуального предпринимателя, похитил 

материальные ценности на сумму 100 тыс. рублей. 28 марта 2020 года он был привлечен к 

уголовной ответственности и осужден к лишению свободы. 

        Какой вид материальной ответственности будет применяться в данном случае? Возможно 

ли привлечение к материальной ответственности, если гражданин несет  уголовную 

ответственность?  

         Нормативные акты: ст. 242, 243, 246 – 248 ТК РФ. 

 

                                                                   Задание 

 

          Составьте жалобу на неправомерные действия должностного лица. Примечание: жалоба 

подается вышестоящему должностному лицу или в суд. 
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                                                                    ВАРИАНТ 7 

 

                                                                    Вопросы: 

1. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Содержание гражданско-правового 

договора.  

2. Виды административных взысканий, их характеристика. 

 

                                                                     Задача 1                      

           Гражданин Николаев проживал в доме на праве личной собственности, где занимал 

половину дома, а вторая его половина принадлежала  Березину. Березин продал свою половину 

гражданину Иванову. О намерении продать свою часть общей долевой собственности – дома,  

Березин Николаева в известность не поставил. Со дня купли-продажи части дома прошло 1,5 

месяца. 

          Имеет ли Николаев право требовать признания данной сделки недействительной и 

принудительной продажи другой половины дома ему? Что следует предпринять Николаеву в 

данной ситуации? 

           Нормативные акты: ст. 244-246, 250 ГК РФ. 

 

                                                                   Задача 2 

          Курганов, шофер автохозяйства (муниципальное предприятие), обратился в инспекцию по 

труду с жалобой на то, что у них на предприятии рабочая смена в предвыходные и предпраздничные 

дни не сокращается (на предприятии установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями). 

          Обоснована ли жалоба Курганова? 

          Нормативные акты: ст. 95 Трудового кодекса РФ. 

 

 

                                                                     Задание 

       Составьте жалобу на постановление по делу об административном правонарушении. 
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                                                   ВАРИАНТ 8 

 

                                                    Вопросы: 

      1. Договор купли-продажи. Понятие и содержание договора купли-продажи. Розничная 

купля-продажа. 

      2. Понятие и основания наступления административной ответственности. Обстоятельства,  

исключающие административную ответственность. 

 

                                                Задача 1 

           Желая получить дополнительное время для воспитания детей 5 и 8 лет, Авросимова 

обратилась к руководителю организации с просьбой установить для нее сокращенный рабочий день с 

оплатой труда за фактически отработанное время. Руководитель отказал Авросимовой в ее просьбе, 

мотивируя свой отказ тем, что он не имеет права изменять общеустановленные нормы рабочего 

времени. 

           Прав ли руководитель? Как следует поступить Авросимовой? 

          Нормативные акты: ст. 92, 93  Трудового кодекса РФ. 

 

                                                         Задача 2 

        Постановлением начальника ГИБДД за управление транспортным средством, водителем, 

лишенным права управления транспортным средством  Тихонов, инвалид 2 группы, был 

подвергнут административному аресту на 10 суток.  

        Правомерно ли было наложено наказание на Тихонова?  

        Нормативные акты:  ст. 3.9  Кодекса об административных правонарушениях РФ.  

 

                                              Задание 

 

Составьте трудовой договор с работодателем – юридическим лицом, зарегистрированным в 

форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



20 

 

                                                      ВАРИАНТ 9 

   

                                                    Вопросы: 

1. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.  

2. Понятие и виды пенсий в РФ. 

 

                                                Задача 1 

           Во время нахождения родителей в отпуске их 14-летний сын, оставшийся один дома, 

продал соседу – взрослому человеку – радиоприемник. Данная вещь была подарена родителям 

по случаю юбилея семейной жизни и продана подростком за полцены. По возвращению отец 

подростка обратился к соседу с требованием отдать приемник, соглашаясь вернуть те деньги, 

которые тот за него уплатил. Однако сосед категорически отказался, а в обоснование отказа 

сослался на то, что радиоприемник продан их сыном без принуждения, деньги уплачены 

согласно договоренности, сделка не скрывалась, происходила при свидетелях и закон на его 

стороне. 

        Что понимается под дееспособностью? Вправе ли подросток совершать подобные сделки? 

Изменилось ли бы решение, если приемник принадлежал подростку?  Какие правовые 

последствия могут наступить при обращении родителей в суд с иском соседу? 

         Нормативные акты: ст. 21, 26, 175 ГК РФ. 

 

                                                 Задача 2 

           Воспитательница детского сада Садырина подала заявление с просьбой уволить ее по 

собственному желанию. По истечении 10 дней Садырина обратилась к заведующей детским 

садом с просьбой возвратить ей заявление, так как раздумала увольняться. Заведующая 

отказала ей в просьбе, ссылаясь на то, что уже подобрала на ее место нового работника, и 

Садырина будет уволена в соответствии с заявлением. 

        Законны ли действия заведующей детским садом? 

        Нормативные акты: ст. 80 Трудового кодекса РФ. 

 

 

                                                            Задание 

 

Составьте исковое заявление в суд о возмещении материального ущерба, причиненного 

работником работодателю. 
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                                                    ВАРИАНТ 10 

 

                                                    Вопросы: 

1. Понятие исковой давности, еѐ сроки. Классификация сроков исковой давности. 

2. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, их компетенция. 

 

                                                     Задача 1 

 

            Кравцова работала в ателье в должности швеи-мотористки. По заключению врача ей 

рекомендуется по состоянию здоровья постоянная работа, не связанная с шумом. В связи с этим 

заключением Кравцова была переведена без ее согласия на другую постоянную работу на 

должность закройщицы. 

          Имеются ли нарушения трудового законодательства в отношении Кравцовой? 

          Каковы правила перевода работников на другую работу по состоянию здоровья? 

         Нормативные акты: ст. 73  Трудового кодекса РФ. 

  

                                                   Задача 2 

 

          Гражданин Коробов решил подарить принадлежащий ему аккордеон соседу Иванову, с 

которым он многие годы был в дружеских отношениях. Но, чтобы не вызвать недовольство 

родных, они решили оформить не дарение инструмента, а его куплю-продажу. Коробов дал 

расписку в том, что получил от него за инструмент 10 тыс. руб. Фактически деньги не 

передавались. Узнав об этом, жена Коробова предъявила в суде иск к Иванову о признании 

сделки недействительной и возврата аккордеона. 

          Как называется сделка, совершенная Коробовым с Ивановым, в соответствии со ст. 170 ГК 

РФ? Можно ли удовлетворить предъявленный иск? 

            Нормативные акты: ст. 170 Гражданского кодекса РФ.  

 

 

                                                   Задание 

        Составьте жалобу на неправомерные действия сотрудника ГИБДД. 
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 4.  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

      Программой предусмотрена самостоятельная работа обучающихся в объеме 4 часов. 

Выполнение самостоятельных работ способствует систематизации и закреплению полученных 

теоретических знаний, формированию умения использовать нормативную документацию и 

учебную литературу. 

Самостоятельная работа: Составление сравнительной таблицы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

Текст задания: заполните таблицу. 

   дисциплинарная 

ответственность     

    

   материальная 

 ответственность    

 основания 

применения 

    

 кем применяется 

 

    

 к кому применяется 

 

    

 меры ответственности 
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  5.   ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ          
 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и структура предпринимательских правоотношений. 

3. Субъекты предпринимательской деятельности и их признаки. 

4. Содержание права собственности. 

5. Формы собственности в РФ. 

6. Понятие юридического лица и способы создания юридического лица. 

7. Представительства и филиалы юридических лиц. 

8. Лицензирование деятельности юридических лиц. 

9. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

10.  Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

11. Регистрация индивидуального предпринимателя. 

12. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность. 

13. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

14. Понятие и виды экономических споров. 

15. Претензионный порядок урегулирования споров. 

16. Система арбитражных судов в РФ. 

17. Рассмотрение экономических споров арбитражным судом. 

18. Понятие и метод трудового права. 

19. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

20. Формы гражданско-правовых договоров. 

21. Содержание гражданско-правового договора. 

22. Понятие и виды занятости в РФ. 

23. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

24. Гарантии, предоставляемые безработным. 

25. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных 

граждан. 

26. Понятие трудового договора. Срок трудового договора. 

27. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

28. Общие основания прекращения трудового договора. 

29. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

30. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

31. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. 

32. Понятие и виды рабочего времени. 

33. Сверхурочная работа. Порядок привлечения к сверхурочной работе. 

34. Понятие и виды времени отдыха. 

35. Виды отпусков. 

36. Понятие и нормативное регулирование дисциплины труда. 

37. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

38. Понятие дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий. 

39.  Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

40. Понятие материальной ответственности и еѐ виды. 

41. Основания привлечения сторон трудового договора к материальной ответственности. 

42. Виды материальной ответственности работника. 

43. Понятие административной ответственности, отличие административной 

ответственности от других видов ответственности. 

44. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

45. Виды административных наказаний 
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            6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

 
        1. Лицензируемые виды деятельности определяются: 

      а) соглашением между индивидуальным предпринимателем и лицензирующим органом 

      б) законом 

      в) актами органов местного самоуправления 

      г) договором 

       2.  Признание гражданина недееспособным осуществляется: 

     а) учреждением здравоохранения 

     б) налоговым органом 

     в) нотариатом 

     г) судом 

     3. Заключение трудового договора допускается с возраста: 

      а) 21 год 

      б)16 лет 

      в)17 лет 

      г)18 лет  

    4. Статусом ИП не могут обладать: 

     а) инвалиды по зрению 

    б) лица, имеющие судимость за умышленные преступления 

    в) недееспособные лица 

    г) несовершеннолетние 

    5.  Процедура признания банкротом осуществляется: 

     а) мировым судьей 

     б) арбитражным судом 

     в) городским судом 

     г) налоговым органом 

    6. Некоммерческой организацией является: 

      а) государственное унитарное предприятие 

      б) фонды 

      в) хозяйственные товарищества 

      г) хозяйственные общества 

    7.   Момент  создания юридического лица определяется: 

       а) моментом его государственной регистрации 

       б) моментом вынесения решения его учредителями о создании юридического лица 

       в) днем подписания учредительных документов 

       г) моментом подачи заявлений в налоговый орган  о  регистрации юридического лица 

     8.  Срочный трудовой договор заключается на срок до: 

        а) 3х лет                                       в) 5 лет 

        б) 1 года                                      г) 7 лет 

     9.  Обстоятельством, исключающим административную ответственность, является: 

        а) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение 

        б) крайняя необходимость 

        в) совершение правонарушения беременной женщиной 

        г) состояние аффекта 

     10.   Юридическое  лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на 

осуществление конкретного вида деятельности: 

      а) лицензирующий орган 

      б) лицензиат 

      в) соискатель лицензии 

      г) субъект предпринимательской деятельности 

      11. Органы местного самоуправления осуществляют управление: 
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       а) федеральной собственностью 

       б) государственной собственностью 

       в) муниципальной собственностью 

       г) собственностью граждан 

     12. Дисциплинарным взысканием является: 

      а) выговор 

      б) лишение специального права 

      в) штраф 

      г) предупреждение 

    13. Полная дееспособность наступает: 

      а) с 18 лет 

      б) с 21 года 

      в) с 16 лет 

      г) с рождения 

    14. Содержанием какого признака предпринимательской деятельности является:            

     а) вероятность возникновения убытков у предпринимателя: 

     б) направленность на систематическое получение прибыли 

     в) рисковый характер 

     г) самостоятельность 

     д)  собственная имущественная ответственность 

    15.Решение о признании гражданина ограниченным в дееспособности принимает: 

     а) главный врач наркологического диспансера; 

     б) орган опеки и попечительства; 

     в) суд 

     г) родственники гражданина 

   16. Работник при расторжении трудового договора обязан предупредить об этом работодателя 

не позднее, чем за: 

      а) две недели 

      б) одну неделю  

      в) один месяц 

      г) три дня 

   17.  Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, с согласия родителей  

производится по решению 

     а) органа опеки и попечительства 

     б) суда 

     в) комиссии по делам несовершеннолетних 

     г) образовательного учреждения 

    18. Правомочия, не входящие в содержание права собственности: 

     а) правомочие владения 

     б) правомочие отчуждения 

     в) правомочие пользования 

     г)  правомочие распоряжения 

   19. Существенным условием любого гражданско – правового  договора является: 

      а) условие о цене 

      б) условие о предмете договора 

      в) условие о сроке исполнения договора 

      г) условие об ответственности сторон 

   20. Основанием расторжения трудового договора по инициативе работодателя, является: 

      а) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению суда 

     б)  неизбрание на должность 

    в) сокращение численности работников организации 

    г) призыв работника на военную службу 
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    21. Документ, свидетельствующий о регистрации  в качестве индивидуального      

предпринимателя: 

     а) квитанция 

     б) лицензия 

     в) выписка и ЕГРИП 

     г) декларация 

   22. Эмансипация несовершеннолетнего возможна с возраста: 

     а)  14 лет 

     б) 16 лет 

     в) 17 лет 

   г) 15 лет 

    23. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении: 

      а) 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя 

      б)  двух лет непрерывной работы у данного работодателя 

      в) одного года работы у данного работодателя 

      г) трех месяцев работы у данного работодателя 

    24. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет: 

      а) 40 календарных дней 

      б) 30 календарных дней 

      в) 28 календарных дней 

      г) 21 календарный день 

    25.Учредительным документом юридического лица, является: 

       а) свидетельство о государственной регистрации 

       б) лицензии на осуществление определенного вида деятельности 

       в) протокол собрания учредителей юридического лица 

       г) устав 

   26. Общий срок испытания при приеме на работу не может быть более: 

       а) 1 года 

       б) 5 месяцев 

       в) 3 месяцев 

        г) 1 месяца 

    27. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента: 

         а) государственной регистрации 

         б) заключения гражданско-правового договора 

         в) обретения полной дееспособности 

         г) подачи документов в налоговый орган 

    28. Споры, связанные с предпринимательской деятельностью в первой инстанции 

рассматривает: 

          а) Верховный Суд РФ 

          б) Федеральный арбитражный суд округа 

          в) арбитражный апелляционный суд 

          г) арбитражный суд субъекта РФ 

    29. Не являются субъектами предпринимательской деятельности 

          а) индивидуальные предприниматели 

          б) юридические лица 

          в) органы государственной власти 

          г) физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных         

предпринимателей 

    30. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется 

налоговым органом в срок не более чем: 

          а) 3 дня 
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          б)10 дней 

          в) 7 дней 

          г)14 дней 

      31. Методом обеспечения трудовой дисциплины не является: 

          а) награждение почѐтной грамотой 

         б) привлечение к административной ответственности 

         в) привлечение к дисциплинарной ответственности 

         г) выдача премии 

     32. Не является дисциплинарным взысканием: 

             а) замечание 

             б) выговор 

             в) предупреждение 

             г) увольнение 

     33. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее 

            а) двух месяцев со дня обнаружения проступка 

            б) шести месяцев со дня совершения проступка 

            в) одного года со дня совершения проступка 

            г) десяти месяцев со дня обнаружения проступка 

     34. Дисциплинарное взыскание считается снятым по истечении: 

              а) одного года со дня применения дисциплинарного взыскания 

              б) одного месяца со дня применения дисциплинарного взыскания 

              в) двух лет со дня применения дисциплинарного взыскания 

              г) двух месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания 

      35.  Юридическим лицом является: 

          а) юрист организации 

          б) акционерное общество 

          в) индивидуальный предприниматель 

          г) генеральный директор предприятия 

     36. Способность иметь гражданские права и нести обязанности: 

         а) гражданская позиция 

         б) гражданская правоспособность 

         в) гражданская дееспособность 

        г) гражданская ответственность 

     37. Обязательная регистрация предпринимателя в налоговом органе является выражением 

следующего признака предпринимательской деятельности 

     а) рисковый характер предпринимательской деятельности 

     б) самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя 

     в) легализованный характер предпринимательской деятельности 

     г) направленность на систематическое получение прибыли 

    38. Возмещение работником причиненного ущерба работодателю в размере нанесенных 

убытков, но не выше своего среднемесячного заработка 

     а) ограниченная материальная ответственность 

     б) материальная ответственность работника 

     в) полная материальная ответственность 

     г) материальная ответственность работодателя 

    39. Эмансипация это: 

       а) объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет полностью дееспособным 

       б)  уравнивание в правах мужчины и женщины 

       в)  способность иметь гражданские права 

       г) возможность самостоятельно отвечать за свои действия 

    40. Индивидуальным предпринимателем, согласно ГК РФ может быть: 

         а) физическое лицо   
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         б) государственный служащий 

         в) юридическое лицо 

         г) орган местного самоуправления 

      41. К частной собственности не относятся: 

        а) собственность субъектов РФ 

        б) собственность юридических лиц 

        в) собственность граждан 

        г) собственность предприятий и организаций 

     42. Продолжительность рабочего времени для инвалидов 1 и 2 группы должна быть не 

более: 

        а)  36 часов                                                      в) 40 часов 

        б) 35 часов                                                       г)  24 часа 

    43. Административным наказанием является: 

       а) лишение свободы на определенный срок 

       б) обязательные работы 

       в) замечание 

       г) исправительные работы. 

    44.Обстоятельством, отягчающим административную ответственность является: 

     а) совершение административного правонарушения в состоянии аффекта 

     б) совершение административного правонарушения в состоянии невменяемости 

     в) совершение административного правонарушения в состоянии крайней необходимости 

    г) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 

    45. Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет: 

    а) от 30 минут до двух часов 

    б) от 30 минут до одного часа 

    в) по 30 минут каждые три часа 

    г) один час 
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http://www.consultant.ru/
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