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В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» студент должен: 

- иметь представление о правовом положении субъектов правоотношений  в 
сфере предпринимательской деятельности; 

- знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности, права и обязанности 
работников в сфере профессиональной деятельности; 

- уметь защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством. 

 
Контрольная работа выполняется по вариантам. 
Необходимо четко сформировать ответы, выводы и показать знание 

рассмотренных вопросов в контрольной работе. Необходимо обратить внимание на 
оформление работы.  
1. Работа выполняется в машинописном виде на одной стороне белого листа формата  А 4. 
Поля  размером 3 см слева, снизу, сверху и справа 1,5 см. Шрифт Times New Roman, кегль 
12 либо 14, выравнивание текста по ширине, 1,5 интервал (межстрочный), красная строка 
1,25 см, автоматическая расстановка переносов. Все листы контрольной работы, кроме 
титульного, должны быть пронумерованы в нижней части листа по центру. Объем работы 
12 - 15 страниц.  
2. На второй странице работы необходимо представить оглавление, на последней - 
перечень использованных источников литературы. 
3. В тексте контрольной работы должны присутствовать ссылки на все использованные в 
ходе выполнения задания источники. 
4. Контрольная работа должна быть сдана на заочное отделение до начала 
экзаменационной ceccии. 

Оценка работы складывается с учетом полноты и глубины вопросов, степени 
самостоятельности их изложения, полноты использования имеющейся по данной теме 
литературы,  умение связать теоретические вопросы с практическим заданием. 

Выбор варианта определяется в соответствии с фамилией студента.  

 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Буква фамилии 
студента 

А-В Г-Е Ж-И К-М Н-П Р-Т У-Х Ц -Ш Щ-Э Ю-Я 
 

 
Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

«Правовое обеспечение в профессиональной деятельности» 

1 вариант  

1. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

2. Изменение условий трудового договора. 

3. Составить протокол разногласий к договору купли-продажи товара. 

 

2 вариант 

1. Юридическое лицо как субъект предпринимательского права. 

2. Организация занятости и трудоустройства в России 

3. Оформить проект приказа об увольнении по инициативе работника. 



 

3 вариант 

1. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской  деятельности. 

2. Защита и самозащита гражданских прав: понятие, содержание, способы. 

3. Составить проект договора купли-продажи товара. 

 

4 вариант 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по виновным основаниям. 

2. Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. 

3. Составить проект приказа о переводе на другую работу. 

 

5 вариант 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

2. Административное правонарушение: понятие, признаки, элементы. 

3. Составить проект приказа о приеме на работу. 

 

6 вариант 

1. Исполнение гражданско-правового договора. 

2. Понятие и виды рабочего времени. 

3. Составить претензию о возмещении ущерба в связи с недостачей товара. 

 

7 вариант 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог. 

2. Судебная система Российской Федерации. 

3. Составить исковое заявление в арбитражный суд о взыскании с перевозчика стоимости 
недостающего товара. 

 

8 вариант  

1. Способы обеспечения исполнения обязательств: поручительство, задаток. 

2. Ненормированный рабочий режим. 

3. Составить договор о полной материальной ответственности работника. 

 

9 вариант 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств: удержание, банковская гарантия. 

2. Коллективные трудовые споры: понятие, органы по урегулированию коллективных 
трудовых споров. 

3. Составить проект приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 

10 вариант 



1. Исковая давность. 

2. Понятие забастовки и условия ее объявления. Ограничение права на забастовку. 
Порядок проведения забастовки. 

3. Составить исковое заявление в суд о взыскании ущерба, причиненного работнику по 
вине работодателя. 

 

Вопросы к зачету  по дисциплине «Правовое обеспечение в профессиональной 
деятельности» 

 
1. Субъекты предпринимательской деятельности, признаки субъектов 
предпринимательской деятельности. 
2. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 
индивидуального предпринимателя и основания утраты статуса индивидуального 
предпринимателя. 
3. Понятие, формы собственности в Российской Федерации.  
4. Содержание права собственности государства и муниципальных образований. 
5. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 
6. Понятие, признаки и виды  юридического лица. 
7. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица.  
8. Понятие и виды реорганизации. 
9. Понятие и основания ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации 
юридического лица. 
10. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества. 
11. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
12 Общественные и религиозные организации (объединения). Объединения юридических 
лиц (ассоциации, союзы). 
13. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Основания утраты статуса 
индивидуального предпринимателя. 
14. Гражданская правоспособность и  дееспособность.  
15. Понятие, содержание гражданско-правового договора. Формы и виды договоров. 
16. Порядок заключения договора. Изменение и прекращение договора. 
17. Трудовой договор: понятие, виды. Порядок заключения трудового договора. 
18. Испытательный срок. Документы, предъявляемые при заключении трудового 
договора. 
19. Переводы: понятие и виды. 
20. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 
21. Прекращение трудового договора по инициативе работника. 
22. Понятие рабочего времени, его виды. Сверхурочное рабочее время.  
23. Понятие и виды времени отдыха. 
24. Понятие и виды отпусков. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 
25. Понятие заработной платы. Порядок и условия выплаты заработной платы. 
26. Удержания из заработной платы работников. 
27. Понятие дисциплины труда, виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности. 
28. Основания привлечения работодателя к материальной ответственности. 
29. Основания привлечения работника к материальной ответственности. Виды 
материальной ответственности работника.  
30. Понятие трудовых споров, их виды. Порядок рассмотрения индивидуального 
трудового спора в КТС. 
31. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. 
32. Административная ответственность. Виды административных наказаний. 
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