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утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2014 года №350 по специальности среднего профессионального образования
15.02.08 Технология машиностроения;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное
производство, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 21 апреля 2014 г. N 360;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 832.
Сборник практических работ может быть использован в процессе
преподавания дисциплин:
- ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- ОП.02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство;
- ОП.19. Основы предпринимательства по специальности СПО 15.02.08
Технология машиностроения.
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Практическая работа №1
Тема: Понятие и источники предпринимательского права
1. Предпринимательской деятельностью является:
а) самостоятельная коммерческая деятельность, направленная на
получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей;
б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ лицами, зарегистрированными в качестве
предпринимателей;
в) осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
г) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке;
д) самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая на
свой риск, направленная на систематическое получение прибыли.
2. Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к
предпринимательской деятельности?
a) самостоятельная деятельность;
б) осуществляемая на свой риск;
в) направленная на систематическое получение прибыли;
г) не требует государственной регистрации.
3. Одним из основных принципов предпринимательского права
является свобода предпринимательской деятельности. Указанный
принцип означает, что:
а) предприниматели
свободны
в
определении
контрагентов
заключаемого договора;
б) в РФ признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности;
в) не допускается экономическая деятельность, направленная на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию;
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г) каждый имеет право на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности;
д) государство в лице компетентных органов использует всевозможные
формы и средства государственно-правового воздействия на экономические
отношения.
4. Источниками предпринимательского права являются:
а) Конституция РФ, федеральные законы, судебные акты Высшего
арбитражного суда РФ;
б) общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры РФ, Конституция РФ, подзаконные акты
федеральных органов исполнительной власти, подзаконные акты органов
исполнительной власти субъектов РФ, локальные нормативные акты
хозяйствующих субъектов, обычаи делового оборота;
в) общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры РФ, Конституция РФ, подзаконные акты органов
исполнительной власти субъектов РФ;
г) Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные акты
федеральных органов исполнительной власти, локальные нормативные акты
хозяйствующих субъектов;
д) общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры РФ, обычаи делового оборота.
5. Расставьте по убыванию юридической силы следующие
источники предпринимательского права:
а) Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
б) ГК РФ;
в) Конвенция УНИДРУА 1 о международном финансовом лизинге
г) ФКЗ от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в
Российской Федерации»;
д) Конституция РФ;
е) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»;
ж) Положение о филиале ОАО «Сбербанк России»;
УНИДРУА (UNIDROIT (фр. Institut international pour l'unification du droit privé — Международный институт унификации частного
права)) — межправительственная организация по унификации частного права, созданная в Риме в 1926 году. В число членов входит и
РФ. УНИДРУА были подготовлены проекты конвенций по целому ряду вопросов (международной купле -продаже товаров,
представительству, перевозкам грузов и пассажиров, а также по иным вопросам).
1
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з) Закон г. Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в городе Москве».
6. Предпринимательское законодательство России находится:
а) в ведении РФ;
б) в совместном ведении РФ и ее субъектов;
в) только в ведении субъектов РФ;
г) в ведении органов местного самоуправления.
7. Задачи
Задача 1. Российское акционерное общество обратилось в арбитражный
суд г. Москвы с иском к болгарской фирме.
Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был
заключен договор поставки. В соответствии с условиями договора
болгарская сторона обязалась поставить партию парфюмерно-косметической
продукции. Ассортимент товара был определен специальным протоколом,
являвшимся неотъемлемой частью договора, и отступления от
согласованного перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата
товара должна была быть произведена после его приемки по количеству и
качеству покупателем.
Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона
нарушила условия протокола, в одностороннем порядке изменив
ассортимент парфюмерной продукции. На требование покупателя заменить
товар на товар, согласованный в протоколе, продавец ответил отказом.
Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения
на основе положений Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров (1980).
•
Какие нормативные акты подлежат применению при решении
данного спора?
•
Применяются ли в Российской Федерации нормы международных
договоров?
•
Какое решение должен принять суд?
Задача 2.
В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с
заявлением о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя,
занимающегося предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что одну из комнат
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в своей двухкомнатной квартире периодически сдает студентам заочного
отделения
близлежащего
института,
приезжающим
на
сессию.
Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки
Никольской, пояснив, что необходимости в регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя у нее нет. По его мнению, гражданка
Никольская должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в которой
указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы.
Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего
органа с просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
занимающегося
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
• Каковы признаки предпринимательской деятельности?
• Является
ли
деятельность
гражданки
Никольской
предпринимательской?
• Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа?
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Практическая работа №2
Тема: Порядок государственной регистрации индивидуального
предпринимателя (ИП)
1. Гражданин, проживающий в Октябрьском районе г. Саратова,
планирует осуществлять предпринимательскую деятельность в г.
Энгельсе.
Государственная
регистрация
индивидуального
предпринимателя будет оформлена по месту жительства, а не по месту
возможного осуществления предпринимательской деятельности, то
есть в ИФНС по Октябрьскому району г. Саратова.
Допустимо это?
2. Гражданин Иванов А. И. принял решение об осуществлении
предпринимательской
деятельности,
а
именно
оказании
парикмахерских услуг. Какие документы необходимо ему представить
в ИФНС для государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя?
3. Госпошлина за государственную регистрацию ИП составляет …?

8

Практическая работа №3
Тема: Субъекты предпринимательских правоотношений
1. Понятие «предпринимательство» согласно Ж.- Б. Сейю представляет
собой:
А) фактор экономического роста;
Б) фактор производства;
В) когнитивный фактор,
Г) креативный фактор.
2. Назовите, кого из перечисленных лиц
предпринимателем?
А) врач, работающий в муниципальной клинике;
Б) артист государственного академического театра;
В) преподаватель ЮФУ;
Г) врач, открывший свою клинику.

можно

считать

3. Коммерческая организация, учредителем которой выступает одно или
несколько физических или юридических лиц, которые несут
ответственность по обязательствам общества и риск убытков в
пределах только внесенных ими вкладов, представляет собой:
А) общество с дополнительной ответственность,
Б) товарищество на вере,
В) полное товарищество,
Г) общество с ограниченной ответственностью.
4. Возможна ли организация бизнеса без начальных финансовых вложений?
Дайте подробный ответ.
5. Какие документы необходимы для регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей?
6. «У меня КФХ, налогооблажение ЕСХН. Хочу открыть магазин не
связанный с деятельностью КФХ. Могу ли я заниматься торговлей не
связанной с основной деятельностью?»
Дайте профессиональную консультацию.
7. Борисов Владимир Александрович зарегистрирован как глава КФХ
27.10.2011 г. Является ли Борисов В.А. ИП во всех смыслах и может ли он
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заниматься видами экономической деятельности не связанной с сельским
хозяйством?
8. Глава крестьянско-фермерского хозяйства получил отказ в регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). Правомерно ли такое
решение, учитывая, что прошло 7 месяцев со дня принятия судом решения о
признании его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью
удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой
им предпринимательской деятельностью?
9. Многие аграрии выбирают для себя КФХ как основную форму ведения
деятельности. Почему?
10. «Я открыла ИП, заинтересовал вопрос по поводу названия ... Уточните,
пожалуйста, название вообще НЕЛЬЗЯ ПРИСВОИТЬ? У меня деятельность
связана с недвижимостью, другими словами агентство. И хотелось бы, чтоб у
него было название. Знаю такие ИП, у которых параллельно есть название,
АН "Василек", например. Оно, конечно, не фигурирует в документах, но для
рекламы необходимо».
Ответьте на вопрос предпринимателя, как специалист.
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Практическая работа №4
Тест
Тема: Субъекты предпринимательских правоотношений
1. Заявление
о
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя подается в регистрирующий орган:
1) по месту пребывания гражданина
2) любой
3) по месту постоянного жительства гражданина
4) по месту предполагаемой предпринимательской деятельности гражданина
2. Для занятия предпринимательской деятельностью гражданину
необходима:
1) государственная
регистрация
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
2) аттестация
3) государственная аккредитация
4) аккредитация
3. Юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве
основной цели деятельности и не распределяющие полученную
прибыль между участниками, - это:
1) представительства
2) коммерческие организации
3) некоммерческие организации
4) филиалы
4. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам это:
1) реорганизация
2) преобразование
3) реорганизация в форме разделения
4) ликвидация
5. Основными субъектами предпринимательского права являются:
1) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели
2) Российская Федерация и граждане РФ
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3) Российская Федерация и муниципальные образования
4) коммерческие организации и некоммерческие организации
6. Место нахождения юридического лица определяется:
1) местом постоянного жительства
2) почтовым адресом, по которому с ним осуществляется связь
3) местом его государственной регистрации
4) местом нахождения представительства или филиала
7. Договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету,
- это договор ...
1) кредитный
2) банковского вклада (депозит)
3) банковского счета
4) финансирования под уступку денежного требования
8. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в форме:
1) юридического лица
2) физического лица
9. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная
деятельность физических и юридических лиц, осуществляемая с
целью:
1) получения прибыли
2) помощи нуждающимся
3) удовлетворения амбиций
4) развития творческих способностей
10. Отметьте недостатки и слабые стороны индивидуального
предпринимательства (ИП):
1) ответственность по обязательствам своим имуществом
2) необходимость выполнять несколько производственно-хозяйственных
функций одному человеку
3) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на
одного человека
4) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования
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11. Укажите положительные стороны выбора формы хозяйствования
в виде индивидуального предпринимательства:
1) регистрация проще, чем юридического лица
2) небольшая сумма стартового капитала
3) упрощенная отчетность
4) упрощенная форма налогообложения
12. Какие
нормативно-правовые
акты,
предпринимательскую деятельность?
1) Гражданский кодекс РФ
2) Уголовный кодекс РФ
3) Семейный кодекс РФ
4) Налоговый кодекс РФ

регламентируют

13. Для государственной регистрации ИП необходимо предъявить
следующие документы:
1) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате
государственной пошлины, согласие родителей (усыновителей, попечителей)
2) паспорт
3) документ об образовании
4) ИНН
5) СНИЛС
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Практическая работа №5
Тест
Тема: Субъекты и объекты предпринимательских правоотношений
1. Подберите определения для следующих понятий:
1. Налог

А.

2. Товар

Б.

3. Услуга

В.

4. Прибыль

Г.

5. Предприниматель Д.

Продукт труда, произведенный для продажи и
удовлетворения спроса на рынке;
Самостоятельный объект рыночных
отношений действующий на свой страх и риск
в целях получения прибыли;
Экономическая величина, получаемая в
результате превышения доходов над
расходами;
Установленный государством обязательный
сбор, уплачиваемый учреждениями и
населением;
Результат непроизводственной деятельности,
направленной на удовлетворение
потребностей.

2. Из приведенного перечня выберите, что не обязательно для

отражения в уставе предприятия:
1) владельцы предприятия;
2) юридический статус предприятия;
3) юридический адрес предприятия;
4) предмет деятельности предприятия;
5) штатное расписание предприятия.
3. К каждому понятию подберите определения:

1.

Аренда

А.

2.

Договор

Б.

3.

Устав

В.

Собственность предприятия, представляющая
стоимость выпущенных им акций или
стоимость основных и оборотных средств;
Имущественный наем, договор, по которому
одна сторона предоставляет другой стороне
имущество во временное пользование, за
определенную плату;
Свод
правил,
прав
и
обязанностей,
регулируемых деятельность организации,
взаимоотношения с другими организациями и
частными лицами;
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4.

Капитал

Г.

5.

Собственность Д.

Права владельца имущества, принадлежащие
одному или нескольким лицам, организации
или государству;
Соглашение между двумя или большим
количеством
лиц
или
организаций,
направленное на установление, изменение
или прекращение прав и обязанностей.

4. Закончите предложение

Финансовая несостоятельность, сопровождающаяся прекращением
хозяйственной деятельности и выплат по долговым обязательствам, а также
последующее объявление судом несостоятельности называется …
5. Закон

Российской
Федерации
«О
предприятиях
и
предпринимательской деятельности», введенный в действие 1
января 1991 года, закрепляет основные признаки этой
деятельности и утверждает, что лицо, занимающееся этой
деятельностью, ведет свое дело от своего имени, на свой риск и под
свою имущественную ответственность. О какой деятельности
идет речь?
1) бизнес
2) законодательство
3) предпринимательство
4) индивидуальное предпринимательство
6. К XI веку на Руси появился первый документ, регулировавший

предпринимательскую деятельность и отношения между
предпринимателями и обществом. В этом кодексе излагается
принцип права владения и права неприкосновенности имущества,
предусматривалась возможность продажи имущества за долги, то
есть закладывалось начало понятия о банкротстве. Как
называется этот кодекс?
1) «Русское слово»
2) «Русская правда»
3) «Имущественный кодекс»
4) «Кодекс имущества»
7. Мощный импульс своего развития предпринимательство получило

в период правления Петра I. Число мануфактур при нем
увеличилось с 10 до 230. Особенно прославилась одна семья, которая
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построила более 40 заводов, где производилось 40% чугуна всей
Росси. Это семья:
1) Демидовых
2) Строгановых
3) Морозовых
4) Прохоровых
8. На

предприятии
отношения
между
работниками
и
администрацией отражаются в определенном договоре. Его
обсуждают с одной стороны представители компании (фирмы,
предприятия) – вице-президент компании по трудовым
отношениям и адвокаты, а с другой – комитет профсоюза
предприятия. О каком договоре идет речь?
1) договор купли-продажи
2) трудовой договор
3) договор отношений
4) коллективный договор
9. В России налоги по своему уровню делятся на несколько видов.

Этот уровень налогов поступает в бюджет районов, городов,
поселков и т.д. Как называется этот уровень налогов?
1) федеральный
2) местный
3) краевой
4) республиканский
10. Два друга-школьника решили заработать. Они купили в киоске

газеты и стали продавать их на автостоянке подороже. Каким
видом предпринимательской деятельности решили заниматься
школьники?
1) финансовая предпринимательская деятельность
2) производственная предпринимательская деятельность
3) коммерческая предпринимательская деятельность
4) страховая предпринимательская деятельность
11. Для

открытия своего дела и регистрации
необходимы
следующие
документы:
Устав
Учредительный договор, юридический адрес
расчетный счет банка, печать и угловой штамп
16

предприятия
предприятия,
предприятия,
предприятия,

товарный знак. Предприятие должно быть зарегистрировано и
внесено в торговый реестр. В России предприятия регистрируются
в местных органах власти или в администрации города. Как
называется свод правил и положения, устанавливающих порядок
деятельности предприятия?
1) товарный знак
2) Учредительный договор
3) Устав предприятия
4) реестр
12. Эта наука возникла на Западе более 80 лет назад, и основателями

его являются американец Ф. Тейлор и француз А. Файоль. Ф. Тейлор
рассматривал управление как «искусство знать точно, что
предстоит сделать и как сделать это самым лучшим и дешевым
способом». А А. Файоль пришел к выводу: «Управлять – это вести
предприятие к цели, пытаясь наилучшим способом использовать
его ресурсы…». О какой науке идет речь?
1) менеджмент
2) логистика
3) маркетинг
4) основы предпринимательства
13. Этот документ должен представить анализ возможностей своего

производства: расчет использования занятых денег; постатейный
расчет преобразований, изменений внутри производства и вне его –
на рынках сбыта или за счет каких-то иных мер будет получена
прибыль, когда она будет получена или когда начнет поступать.
Как называется этот документ?
1) бизнес-расчет
2) бизнес-план
3) резюме
4) план производства
14. Какими видами предпринимательской деятельности запрещено

заниматься
1) продажа наркотиков, оружия, подпольное производство спиртных
напитков
2) производство машин
3) производство промышленных товаров
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4) производство продовольственных товаров
15. Организации,

которые

не

относятся

к

некоммерческим

организациям
1) ООО
2) фонд
3) учреждения
4) общественные и религиозные организации
16. Форма собственности, которая принадлежит человеку лично либо
является общей собственностью членов его семьи
1) государственная
2) муниципальная
3) общая
4) акционерная
5) индивидуальная
17. Форма собственности предприятия, которой распоряжаются

органы государственной власти
1) государственная
2) муниципальная
3) общая
4) акционерная
5) индивидуальная
18. ООО – это общество, уставный капитал, которого формируется из

взносов участников, эти участники отвечают по обязательствам
ООО частью своего имущества:
1) да
2) нет
19. Уставный капитал ООО формируется с помощью (отметить

нужное):
1) взносов участников в денежной форме
2) частных пожертвований
3) взносов в форме ценных бумаг
4) взносов, вносимых патентами на изобретения
5) имущества участников
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20. К

элементам внешней предпринимательской среды можно

отнести:
1) характер предпринимателя
2) особенности конкуренции на рынке
3) цели фирмы
4) корпоративную культуру, сложившуюся на фирме
21. К правовой инфраструктуре бизнеса относят:

1) законы и постановления
2) обычаи хозяйственного оборота
3) нормы деловой этики
4) все перечисленное верно
22. К наиболее распространенным формальным критериям выделения

малого бизнеса относится:
1) количество занятых на предприятии
2) отраслевая принадлежность бизнеса
3) количество постоянных клиентов
4) единство собственности и управления на предприятии
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Практическая работа №6
Тест
Тема: Договор купли-продажи и его виды
1. Что

является
генеральной
соответствии с ГК РФ?
А) доверенность;
Б) договор купли-продажи;
В) договор оказания услуг.

договорной

конструкцией

в

2. Местом заключения договора по законодательству РФ считается:

А) страна, откуда отправлен акцепт;
Б) страна, откуда отправлена оферта;
В) место получения акцепта.
3. Согласие адресата, данное в установленный срок, заключить договор

называется:
А) оферта;
Б) акцепт;
В) консигнация.
4. Под исполнением договора понимается:

А) передача товара в собственность покупателю;
Б) осуществление кредитором прав и исполнение должником обязанностей,
возникших из заключенного договора;
В) соблюдение дееспособности сторон договора.
5. Существенным условием договора контрактации является объект

продажи, а именно:
А) сельскохозяйственная продукция;
Б) сельскохозяйственная продукция, прошедшая переработку;
В) сельскохозяйственная продукция, не прошедшая переработку.
6. Объектом

продажи данного договора является предприятие,
продаваемое без прекращения процесса производства:
А) договор розничной купли-продажи;
Б) договор поставки товаров для государственных нужд;
В) договор продажи предприятия.
7. Договор возмездного оказания услуг – это:
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А) соглашение, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги;
Б) деловое взаимное общение с целью достижения совместного решения;
В) соглашение, в соответствие с которым одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую
работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять
результат работы и оплатить его.
8. Договор,

по которому продавец-предприниматель обязуется
передать в обусловленный срок производимые им товары
покупателю
для
использования
в
предпринимательской
деятельности, называется договором:
А) подряда;
Б) поставки;
В) контрактации;
Г) розничной купли-продажи.
9. Оферта – это:

А) условия договора;
Б) лицо, признавшее ответственность по договору;
В) конкретное предложение заключить договор на определенных условиях;
Г) любое предложение о заключении договора.
10. Договор купли-продажи считается:

А) односторонним;
Б) консенсуальным;
В) реальным;
Г) обязательным в силу закона;
Д) безвозмездным.
11. Что является товаром по договору энергоснабжения?

А) вода;
Б) газ;
В) электрическая энергия;
Г) водоснабжение;
Д) все перечисленное выше.
12. Договор продажи жилого дома считается заключенным с момента

А) подписания его сторонами;
Б) передачи недвижимого имущества по договору;
В) его государственной регистрации;
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Г) с момента оплаты стоимости имущества;
Д) подписания договора и оплаты стоимости имущества.
13. Сторонами договора контрактации являются:

А) продавец и покупатель;
Б) производитель сельхозпродукции и заготовитель;
В) только юридические лица;
Г) только физические лица;
Д) производитель сельхозпродукции и перерабатывающее предприятие.
14. Если на товар не установлен гарантийный срок, то требования о

недостатках покупателем могут быть предъявлены в пределах:
А) одного года;
Б) шести месяцев;
В) двух лет;
Г) 14 дней;
Д) трех лет.
15. Какой договор является консенсуальным?

А) где наличие трёх сторон участников;
Б) где совершена сделка под условием;
В) договор, где произведена его оплата;
Г) где передана вещь;
Д) где достигнуто соглашение по всем существенным условиям.
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Практическая работа №7
Тема: Трудовое право
Задача 1. В КТС, куда обратился 21 июня 2011 г. техник Барсуков, у
него не приняли заявления об отмене дисциплинарного взыскания,
объявленного ему директором организации 2 марта 2011 г. Барсукову
объяснили, что до его обращения в КТС прошло более трех месяцев после
объявления взыскания. Барсуков мотивировал это тем, что в апреле месяце
был длительно болен и в подтверждение сослался на больничный лист.
Однако председатель КТС отказался принять заявление у Барсукова.
Правильно ли поступил председатель КТС? Куда может обратиться
Барсуков?
Задача 2. Работнице, находившейся в очередном отпуске, выдан листок
временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком сроком на 7
дней. Подлежит ли продлению отпуск?
Задача 3. При получении заработной платы группа рабочих завода
обнаружила, что им не оплачена сверхурочная работа. Согласившись с
допущенной ошибкой, администрация предоставила рабочим отгулы
пропорционально проработанному сверхурочно времени. Права ли
администрация?
Задача 4. Учительница общеобразовательной школы Семенова была
уволена за грубое нарушение устава общеобразовательного учреждения, а
также в связи с использованием на уроках методов физического насилия
(указкой била учеников по рукам, называла их болванами и т. п.). В ее
трудовой книжке была сделана ссылка на п. 1 и 2 ст. 56 Закона РФ "Об
образовании" от 10 июля 1992 г. (с изменениями и дополнениями от 12 июля
1995 г.). Семенова обратилась в суд с требованием изменить формулировку
причины увольнения на формулировку "по собственному желанию".
Возможна ли запись причины увольнения в трудовой книжке со ссылкой на
Закон "Об образовании"?
Задача 5. Ревизор Сидорова при производстве ревизии в магазине
умышленно скрыла выявленную крупную недостачу. Узнав об этом случае,
администрация уволила Сидорову в связи с утратой доверия. Законны ли
действия администрации?
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Задача 6. Начальник цеха государственного машиностроительного
завода Сахаров сообщил своим друзьям о том, что их завод в скором времени
будет выпускать новейший, самый современный фрезерный станок, который
еще нигде не выпускался. При этом он сказал, что информация является
коммерческой тайной, и просил друзей не разглашать ее.
Узнав об этом, генеральный директор завода издал приказ об
увольнении Сахарова за разглашение коммерческой тайны. Правомерно ли
увольнение Сахарова?
Задача 7. Начальник цеха дал распоряжение работнице Петровой
остаться после смены на работе и заменить заболевшую сменщицу. Петрова
отказалась, ссылаясь на то, что ей необходимо забрать 3-х летнего ребенка из
детского сада. За невыполнение распоряжения начальника цеха Петрова была
наказана в дисциплинарном порядке. Правильны ли действия
администрации?
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Практическая работа №8
Тема: Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха
Задача 1. На собеседовании при приеме на работу от гражданина
потребовали паспорт, трудовую книжку, характеристику с последнего места
работы, копию документа о высшем образовании, страховое свидетельство
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, справку из налоговой инспекции о предоставлении сведений
об имущественном положении. Гражданин обратился за консультацией к
адвокату.
Составьте ответ адвоката.
Задача 2. Никитин был принят на работу в порядке перевода на должность
главного
бухгалтера
с
шестимесячным
испытательным
сроком.
Юрисконсульт указал, что при приеме на работу Никитина нарушено
трудовое законодательство.
Назовите нарушения при приеме на работу Никитина.
Задача 3. Усманова А.И. работает в бухгалтерии АО «Парус». Она
обратилась к администрации с просьбой установить ей сокращенный
рабочий день, так как у нее ребенок-инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев ее
заявление, ей ответили, что неполное время установят, но заработная плата
будет меньше и отпуск, соответственно, сократится.
Прокомментируйте ответ администрации АО «Парус».
Задача 4. Ольга Потапова подала заявление о своем желании расторгнуть
трудовой договор. По истечении 2-недельного срока администрация
предприятия заявила, что она не может отпустить Ольгу, т.к. работник на ее
место не найден. Ольга должна работать до тех пор, пока работника,
способного заменить ее, не найдут, до этого момента трудовая книжка ей
выдана не будет.
Правомерны ли требования администрации?
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Практическая работа №9
Тест
Тема: Трудовое право. Трудовой договор
1. Какие из перечисленных нормативных актов являются
источниками трудового права:
а) постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;
б) указы Президента РФ;
в) распоряжения МИД РФ;
г) Конституция РФ;
д) приказы Федеральной налоговой службы;
е) Трудовой кодекс РФ.
2. Предмет трудового права составляют следующие отношения:
а) отношения по рассмотрению трудовых споров;
б) отношения по оплате сверхурочных работ;
в) отношения по трудоустройству;
г) трудовые отношения;
д) отношения по выплате пенсий.
3. Субъектами трудового права являются:
а) государство;
б) Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
в) граждане РФ;
г) трудовой коллектив организации;
д) акционерные общества.
4. Какие из указанных правоотношений могут быть включены в
систему правоотношений по трудовому праву (несколько
вариантов ответа):
а) правоотношения по разрешению трудовых споров;
б) правоотношения по оплате сверхурочных работ;
в) правоотношения по трудоустройству;
г) трудовые правоотношения;
д) правоотношения по выплате пенсий;
е) правоотношения по учету и распределению рабочего времени.
5. При приеме на работу не требуется документ:
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а) паспорт; б) свидетельство о рождении; в) трудовая книжка; г) диплом.
6. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в
возрасте:
а) с 14 лет;
б) с 20 лет;
в) с 16 лет;
г) с 18 лет.
7. Прогулом считается:
а) отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов;
б) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня;
в) отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня (смены);
г) неявка на работу более 2-х дней.
8. Признаваемая государством способность субъекта иметь права и
нести юридические обязанности – это:
а) правоспособность;
б) правонепричастность;
в) дееспособность;
г) правосубъектность.
9. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не
может превышать … часов в неделю
а) 40;
б) 42;
в) 38;
г) 36.
10. Ночным считается время с … часов вечера до … часов утра
а) 9 до 5;
б) 10 до 6;
в) 11 до 7;
г) 10 до 5.
11. Способность своими личными действиями вступать в
правоотношения, осуществлять субъективные права, исполнять
юридические обязанности – это:
а) правонепричастность;
б) правопричастность;
в) дееспособность;
г) правосубъектность.
12. К обязательственным условиям трудового договора относятся:
а) условие об испытательном сроке;
б) условие об обязательной отработке определённого срока после обучения
за счёт работодателя;
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в) условия оплаты труда;
г) условие о неразглашении работником служебной тайны.
13. К дисциплинарному взысканию работника относится:
а) благодарность; б) выговор; в) штраф; г) предупреждение.
14. По общему правилу срок испытания при принятии на работу не
может превышать:
а) 20 дней;
б) две недели;
в) в зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца;
г) 3 месяца.
15. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора
лет не предоставляется
а) перерыв для прогулки;
б) перерыв для питания;
в) перерывы для кормления ребенка;
г) перерыв для отдыха.
16. По общему правилу ежегодный отпуск составляет:
а) 21 день; б) 22 дня; в) 24 дня; г) 28 дней; д) 36 дней;

е) 56 дней.

17. Работодатель-это
а) физическое лицо, которое использует наемный труд;
б) юридическое лицо, которое использует наемный труд;
в) физическое лицо, которое не использует наемный труд;
г) физическое лицо либо юридическое лицо, вступившее в трудовые
отношения с работником.
Задача 1. Водитель автотранспортного предприятия Панков в нетрезвом
состоянии задержан в проходной за 15 мин. до начала рабочего дня. В
составленном акте констатировалось, что от Панкова сильно пахло спиртным
и в разговорной перепалке с работниками предприятия он употреблял
нецензурные выражения. В этот же день на основании представления
руководителя службы кадров и указанного акта, подписанного двумя
работниками охраны, руководитель предприятия издал приказ об
отстранении Панкова от работы на весь соответствующий рабочий день в
связи с нетрезвым состоянием и об увольнении его в связи с появлением на
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работе в нетрезвом состоянии со следующего рабочего дня. Правильно ли
это? Если работник обратится в суд, то какое решение будет вынесено по
поводу его увольнения?
Задача 2. Казаков был принят на работу с месячным испытательным сроком.
По указанию руководителя он приступил к работе с 12 апреля, хотя в приказе
о приеме на работу датой начала работы значилось 15 апреля. 14 мая с
Казаковым был расторгнут трудовой договор 8 связи с тем, что он не
выдержал испытания. Правомерны ли действия руководителя? Каков
порядок расторжения трудового договора при неудовлетворительном
результате испытания? Вправе ли работник по своей инициативе уволиться в
период испытательного срока?
Задача 3. Инженер Андреев был зачислен на должность начальника смены
одного из предприятий с шестимесячным испытательным сроком. Что
понимается под испытательным сроком? Каковы сроки предварительного
испытания? Законно ли установление инженеру Андрееву шестимесячного
испытательного срока?
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Практическая работа №10
Тема: Расследование и учет несчастных случаев на производстве
1. Дайте определение несчастного случая на производстве и страхового НС?
2. Какие меры необходимо предпринять перед началом расследования НС?
3. Куда должен сообщать работодатель о групповом, тяжелом НС и НС со
смертельным исходом?
4. Какие НС, полученные на производстве, не относятся к НС на
производстве?
5. На какие несчастные случаи, связанные с производством оформляется акт
формы Н-1?
6. Количество экземпляров актов по форме Н-1?
7. Сколько лет храниться акт по форме Н-1?
8. Какие несчастные случаи, происшедшие на производстве, оформляются
актом произвольной формы?
9. В выходной день работник хозяйства, собиравший грибы в лесу, помогал
водителю забуксовавшего автомобиля, принадлежащего этому предприятию,
и при обрыве троса получил травму ноги.
Следует данный случай квалифицировать как НС на производстве,
расследовать и учитывать его? Ответ обоснуйте.
10. Работника, находящегося в командировке, покусала собака, но он
отказался от больничного и продолжал работать, своевременно не известив о
происшествии работодателя. Приехав домой, работник оформил больничный
лист. Из травмпункта отправили сообщение в ГИТ, и инспектор теперь
требует представить документы по расследованию несчастного случая.
Как правильно провести расследование такого случая?

30

