
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Правовые основы профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по профессии НПО 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

ФОС.ОПД.13.15.01.32/4 

 

 

 

 

 

г. Луховицы 

2020 г. 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



 

 

3 

 

  Стр. 

1 Общие положения 5 

2 

3 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 

5 

6 

4 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений  

8 

5 Система оценки образовательных достижений студентов по 

дисциплине 

11 

6 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине 

11 

7 Перечень используемых материалов, оборудования и информационных 

источников 

51 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.08. Правовые основы профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по профессии 15.01.32 Оператор станков с  программным управлением 

 

ФОС. ОПД.13.15.01.32/4 

 

 

 

 

г. Луховицы 

2020г. 



 

 

5 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОПД.13 Правовые основы профессиональной деятельности. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработаны в соответствии с: 

Положением по формированию основной образовательной программы  по 

специальности СПО 15.01.32  Оператор станков с программным управлением, 

методическими рекомендациями по составлению учебно - методического комплекса 

учебной дисциплины и на основании рабочей программы учебной дисциплины Правовые 

основы профессиональной деятельности. 

  В результате освоения учебная дисциплина Правовые основы 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.32  Оператор 

станков с программным управлением. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК1-ОК6,ОК9. 

2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 

ОК2 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5,  

ОК9 

анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения. 

 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности, правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности, роль 

государственного регулирования 

в обеспечении занятости 

населения. 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4,  

ОК5, 

ОК6. 

 защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско- 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством. 

 

использовать нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность, 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4,  

 использовать 

нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством, 
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ОК5, 

ОК6. 

основные положения 

Конституции Российской 

федерации, действующие 

законодательные акты и иные 

нормативно – правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной  

(трудовой) деятельности, нормы 

дисциплинарной и материальной 

ответственности  работника, 

понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности, 

порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения, права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У1- Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

+ 

 

+ 

У2- Защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и трудовым 

законодательством. 

+ 

 

+ 

У3 - Использовать нормативно - правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность. 

+ + 
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З1- виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

+ + 

З2 - Классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов 

+ + 

З3- роли и ролевые ожидания в общении. Нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

+ + 

З4- виды социальных взаимодействий. Организационно - 

правовые формы юридических лиц. 

+ + 

З5-основные положения Конституции Российской 

федерации, действующие законодательные акты и иные 

нормативно – правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной  

(трудовой) деятельности. 

+ + 

З6-нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности  работника. 

+ + 

З7-понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

+ + 

З8- порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения. 

+ + 

З9-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

+  

З10- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. 

+  

З11-правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

+  

З12-роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

 

+  
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

 Условное обозначение типов контрольных заданий: 

            П– практическая работа; 

            С – самостоятельная работа; 

Т – тестовый контроль; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

 

Содержание учебного материала 

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

У1 У2 У3 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 З12 

Введение: содержание, задачи и значение курса 

для подготовки специалистов в условиях 

рыночной экономики. 

У У У     Т  Т      

Раздел 1. Право и законодательство 

Правовое регулирование экономических 

отношений. 

У У У           Т  

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

               

 Понятие и признаки ЮЛ. Виды юридических 

лиц. 

      Т         

Государственная регистрация  предприятия. 

Представительства. 

  П    Т         

Реорганизация ЮЛ. Прекращение деятельности 

юридических лиц. 

У У     Т         

Индивидуальные предприниматели, их права и 

обязанности. 
            П   
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Раздел 2. Труд и социальная защита 

Трудовое право как отрасль права.   У         Т     

 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

 С   У      Т     

 Трудовой договор. Понятие  трудового 

договора, его виды. 

У       У       У 

Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора 

           У У   

Рабочее время и время отдыха         У       

Раздел 3. Административное право                

 Административные правонарушения, 

ответственность. 

У   У            

 

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на дифференцированном зачете 

Содержание учебного материала 

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма промежуточной аттестации 

У1 У2 У3 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 З12 

Введение: содержание, задачи и значение 

курса для подготовки специалистов в 

условиях рыночной экономики. 

Т Т Т     Т  Т      

Раздел 1. Право и законодательство 

Правовое регулирование экономических 

отношений. 

Т Т Т           Т  

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 Т Т    Т         

Понятие и признаки ЮЛ. Виды 

юридических лиц. 

  Т    Т         

Государственная регистрация  

предприятия. Представительства. 

  Т    Т         
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Реорганизация ЮЛ. Прекращение 

деятельности юридических лиц. 

Т Т     Т         

Индивидуальные предприниматели, их 

права и обязанности. 

            Т   

Раздел 2. Труд и социальная защита 

 Трудовое право как отрасль права.  
 Т         Т     

Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

 Т Т  Т      Т     

Трудовой договор. Понятие  трудового 

договора, его виды. 

Т    Т   Т       Т 

 Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора. 

 Т Т         Т Т   

Рабочее время и время отдыха 
        Т       

Раздел 3. Административное право 

Административные правонарушения, 

ответственность. 

Т  Т Т            
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6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной 

аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. Результаты 

текущего контроля складываются из результатов: 

- работы обучающихся на занятиях, в т.ч. практических; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- тестов. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно выполнение всех 

практических и полного перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При 

оценке всех видов работ обучающихся используется следующая  шкала оценки 

образовательных достижений: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета предполагает 

тестирование, проверяющее усвоение материала по разделам программы учебной 

дисциплины. При выставлении оценки за  дифференциальный  зачет результат текущего 

контроля не учитывается.  

7. Структура контрольных заданий для текущего контроля 

7.1. Текущий контроль по теме Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Перечень объектов контроля и оценки: З11, У1 У2 У3 

Критерии оценки: 

2 балла – менее 5 правильно выполненных заданий;  

3 балла – 5-6 правильно выполненных заданий;  

4 балла – 7 правильно выполненных заданий;  

5 баллов – 10 правильно выполненных заданий. 

Тестовый материал для самоконтроля (устно) 

 

1.Выберите несколько правильных ответов: 

Что из перечисленного является обязательной процедурой для субъектов 

предпринимательства: 

а) государственная регистрация 
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б) сертификация 

в) стандартизация 

г) расторжение противоречащих закону договоров 

д) лицензирование 

2. Выберите один верный ответ 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

осуществляется в интересах: 

а) предпринимателей 

б) государства 

в) потребителей 

г) работников 

д) все ответы верны 

3. Выберите несколько правильных ответов: 

Государство в условиях рыночной экономики играет роль:  

а) определяет внешнюю политику 

б) организует монополистическую деятельность 

в) определяет политические процессы 

г) регулирует производственные отношения с цепью их гармонизации, защиты 

интересов участников производственных отношений 

д) устанавливает культурные ценности 

е) является одним из субъектов предпринимательской деятельности 

4.Выберите несколько правильных ответов: 

Что из перечисленного является признаком предпринимательской деятельности: 

а) рисковый характер 

б) экономность 

в) организационная независимость 

г) инициативность 

д) высокотехнологичность 

е) направленность на систематическое получение прибыли 

ж) самостоятельность от норма права 

з) осуществление этой деятельности только юридическими лицами 

5.Выберите несколько правильных ответов: 

Значение предпринимательской деятельности объясняется тем, что с помощью 

неѐ: 

а) происходит насыщение рынка необходимыми населению товарами 

б) развивается научно-технический прогресс 

в) предприниматели получают прибыль 

г) государство получает доход в виде налогов 

 

6.Соотнесите признаки предпринимательской деятельности и их содержание: 

 

1 
Организационная 

независимость 
А 

Предприниматель экономически независим и сам по 

собственной инициативе определяет еѐ направления и 

средства осуществления 

2 Специфические цели Б Нельзя заранее предугадать результат 

3 Самостоятельность В Направленность на систематическое получение прибыли 

4 Рисковый характер Г 
Предприниматель в сфере своего хозяйства не имеет над 

собой никакой другой власти, кроме совей собственной 

 

7.Выберите один верный ответ 

Цель лицензирования: 

а) регламентация деятельности предпринимателей; 

б) контроль за осуществлением предпринимательской деятельности; 
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в)  защита прав, законных интересов, нравственности и здоровья граждан, 

обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

г) Обеспечение качества товаров, работ и услуг 

8.Соотнесите термины и их определения: 

 

1 Сертификация А 

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. 

2 Лицензия Б 

Установление требований к товарам в 

целях их безопасности качества 

технической и информационной 

совместимости, взаимоизменяемости. 

3 Недобросовестная конкуренция В 

Разрешение на осуществление некоторых 

видов деятельности, в том числе 

специально уполномоченным органом 

государственного управления 

4 Стандартизация Г 

Распоряжение ложных, неточных или 

искажѐнных сведений, способных 

причинить убытки другому 

предпринимателю, введение 

потребителей в заблуждение о качестве 

товаров. 

5 Предпринимательская деятельность Д 

Процедура подтверждения компетентным 

органом соответствия продукции, 

установленным требованиям. 

 

 

9. Выберите несколько правильных ответов:  

Лицензирование осуществляют: 

а) федеральные органы государственной власти 

a) органы местного самоуправления 

b) органы власти субъектов РФ 

c) общественные организации 

 

10.Выберите один правильный ответ 

Срок действия лицензии: 

а) не менее 1 года 

б) не менее 5 лет 

в) не менее 3 лет 

г) не более 5 лет 

  

 

Текущий контроль по теме Понятие и признаки юридического лица. Виды   

юридических лиц. 

Перечень объектов контроля и оценки: З4, У1 У2 У3   

Критерии оценки: 

2 балла – менее 4 правильно выполненных заданий;  

3 балла – 4-5 правильно выполненных заданий;  

4 балла – 7 правильно выполненных заданий;  

5 баллов – 9 правильно выполненных заданий. 
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Тестовый материал для самоконтроля 

1.Соотнесите признаки юридического лица и их содержание: 

 

1 
Имущественная 

обособленность 
А 

Юридическое лицо может осуществлять 

имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности быть истцом и 

ответчиком в суде и осуществляет эти 

действия, имея собственное имя. 

2 Организационное единство Б 

У юридического лица есть имущество или 

возможность иметь имущество (предметы 

техники, помещения, деньги),  которое 

обособлено в один имущественный комплекс и 

отдельно от имущества других лиц 

3 

Самостоятельное выступление 

в гражданском обороте от 

своего имени 

В 

У юридического лица есть обособленное 

имущество и этим имуществом оно отвечает 

(распоряжается) по обязательствам которые не 

выполнены. 

4 
Самостоятельная гражданско-

правовая ответственность 
Г 

Юридическое лицо имеет внутреннее 

подразделения, приспособленные к 

выполнению возложенных на него задач и 

находящиеся в определѐнных отношениях друг 

с другом, а также с руководящими органами 

юридического лица 

 

2.Выберите один правильный ответ 

«Возможность иметь гражданские права соответствующие предусмотренным в 

учредительных документах целям деятельности и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности» - относится к понятию: 

                   а) Правосубъектность 

б) Правоспособность юридического лица 

в) Дееспособность 

г) Статус юридического лица 

3.Выберите несколько правильных ответов 

У каких из перечисленных юридических лиц специальная правоспособность: 

а) Производственный кооператив 

б) Акционерное общество 

в) Муниципальное предприятие  

г) Учреждение 

д) Товарищество 

е) Общество с ограниченной ответственностью 

ж) Казѐнное предприятие 

4.Соотнесите юридические лица, и учредительные документы, на основании которых 

они действуют: 

1. устав 

2. учредительный договор 

3. устав и учредительный договор 

а) хозяйственные товарищества 

б) акционерные общества 

в) общества с ограниченной ответственностью 

г) производственные кооперативы 

д) некоммерческие организации 
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е) общества с дополнительной ответственностью 

ж) государственные и муниципальные предприятия 

з) потребительские кооперативы 

5.Выберите несколько правильных ответов 

Какие из перечисленных признаков характеризуют юридическое лицо: 

а) организационное единство 

б) наличие устава 

в) имущественная обособленность 

г) направленность на получение прибыли 

д) самостоятельная имущественная ответственность; 

е) наличие фирменного наименования; 

ж) наличие лицензии 

6.Выберите несколько правильных ответов 

Юридическое лицо - коммерческая организация действует на основании следующих 

учредительных документов. 

а) общего положения об организациях данного вида 

б) свидетельства о регистрации 

в) устава 

г) учредительного договора 

д) только на основании инструкции 

е) учредительного договора и устава 

ж) на основании указа 

7. Выберите несколько правильных ответов. 

Коммерческие организации могут создаваться в следующих организационно-

правовых формах: 

а) хозяйственное общество 

б) производственный кооператив 

в) ассоциация 

г) государственное унитарное предприятие  

д) потребительский кооператив 

е) учреждение 

 8.Соотнесите организационно-правовые формы юридических лиц ответственность их 

учредителей: 

1 
Общество с дополнительной 

ответственностью 
А 

Не отвечают по долгам организации, а 

лишь несут риск убытков в пределах 

стоимости в уставной капитал 

2 Полное товарищество Б 

Несут дополнительную 

ответственность своим личным 

имуществом в пределах установленным 

законом и уставом 

3 Производственный кооператив В 
Не отвечает по обязательствам 

организации 

4 Акционерное общество Г 

Субсидиарная ответственность в 

размере кратном стоимости и 

вклада в уставной капитал 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Д 

Субсидиарная ответственность всем 

своим имуществом 
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9.Соотнесите организационно-правовые формы некоммерческих организаций и их 

признаки: 

1 Фонд А 

Образуемое на добровольной основе объединение 

юридических лиц для ведения деятельности в их 

интересах 

2 
Потребительский 

кооператив 
Б 

Организация, созданная собственником для 

осуществления функций некоммерческого характера 

которых чаще всего сводятся к осуществлению услуг 

3 
Общественные 

объединения 
В 

Создаѐтся для достижения общественно-полезных целей 

путѐм использования имущества переданного в его 

собственность учредителями 

4 Учреждения Г 

Добровольное объединение граждан, созданное на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребностей 

5 Ассоциация Д 

Образуется на основе членства путѐм объединения паев в 

целях удовлетворения материальных и иных 

потребностей. 

 

Самостоятельная работа 1 

 Организационно-правовые формы юридических лиц 

Задание для практической работы: Ознакомьтесь с содержанием ст. 66 - 300 

Гражданского кодекса РФ. (Часть 1.) и заполните таблицу 

№ п/ п 

Наименование 

организационно - 

правовой формы 

Состав и 

количество 

учредителей 

Вид 

уставного 

капитала 

Каким 

вещным 

правом 

обладает 

Ответственность 

 учредителей 

Вид по 

цели 

деятельност

и 

       

 

Устные ответы на вопросы: 

1. Почему регистрация юридического лица не выделяется в качестве признака 

юридического лица? 

2. Назовите и охарактеризуйте признаки юридического лица. 

3. Дайте определение юридического лица. 

4. В чем особенности правоспособности юридического лица? Чем различаются 

общая и специальная правоспособность? 

5. Каковы учредительные документы юридического лица? В чем их 

особенности? 

6. Дайте характеристику органов юридического лица. 

7. Охарактеризуйте различные классификации юридических лиц. 

 

 

Текущий контроль по темам Государственная регистрация  предприятия. 

Представительства. Реорганизация юридического лица. Прекращение деятельности 

юридических лиц. 
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Перечень объектов контроля и оценки: З4, У1 У2 У3 

Критерии оценки: 

2 балла – менее 5 правильно выполненных заданий;  

3 балла – 5-6 правильно выполненных заданий;  

4 балла – 7 правильно выполненных заданий;  

5 баллов – 12 правильно выполненных заданий. 

Тестовый материал для самоконтроля (устно) 

1.Выберите несколько правильных ответов. 

Значение государственной регистрации юридических лиц е том, что с еѐ помощью 

происходит: 

а) сбор и систематизация информации о хозяйствующих субъектах 

a) сбор налогов 

b) осуществление государственного контроля за ведением хозяйственной 

деятельности 

c) юридические лица получают свидетельство о государственной регистрации 

2.Выберите несколько правильных ответов 

Отказ е государственной регистрации юридического лица возможен в случаях. 

а) на рынке данного товара уже действует много юридических лиц 

б) создание юридического лица в этой отрасли нецелесообразно 

в) учредительные документы организации не соответствуют закону 

г) не соблюден установленный порядок образования юридического лица 

д) у юридического лица нет лицензии 

3. Выберите один правильный ответ.  

Юридическое лицо считается созданным: 

а) с момента реальной договоренности между учредителями 

б) с момента формирования уставного капитала 

в) с момента государственной регистрации 

г) с момента начала производственной деятельности 

4.Выберите один правильный ответ 

          При создании коммерческой организации необходимо оплатить: 

а) 100% уставного капитала 

б) 50% уставного капитала 

в) 25% уставного капитала 

г) Оплата производится уже после государственной регистрации. 

5.Выберите один правильный ответ. 

      Отказ в государственной регистрации юридического лица может быть обжалован в: 

а) Арбитражный суд 

б) Суд общей юрисдикции 

в) Третейский суд 

г) В административном порядке 

6.Выберите один правильный ответ 
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 Как называется прекращения деятельности юридического лица без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам: 

а) Выделение 

б) Ликвидация 

в) Преобразование 

г) Реорганизация 

7.Выберите один правильный ответ. 

Организация считается реорганизованной: 

а) С момента внесения в реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности прежней организации 

б) С момента принятия решения о реорганизации 

в) С момента начла деятельности вновь возникшей организации 

г) С момента государственной регистрации вновь возникшего юридического 

лица 

8.Выберите один правильный ответ 

    Как называется вид реорганизации, при котором происходит изменение 

организационно-правовой формы юридического лица его трансформация в юридическое 

лицо другого вида. 

а) Слияние 

б) Присоединение 

в) Разделение 

г) Преобразование 

9.Выберите один правильный ответ. 

    Принудительная ликвидация юридического лица осуществляется: 

а) По решению компетентного органа 

б) По решению суда 

в) По решению учредителей 

г) По решению правительства РФ 

10.Выберите один правильный ответ. 

  Правоспособность юридического лица прекращается: 

а) При возбуждении процедуры банкротства 

б) При изменении формы собственности 

в) В день внесения Единый регистрационный реестр сведений о ведущейся 

ликвидации 

г) С ликвидацией юридического лица 

11.Выберите один правильный ответ 

    Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 

а) Окончания расчѐтов с кредиторами 

б) Внесения записи о ликвидации в государственный реестр 

в) Опубликования сведений о прекращении организации 

г) Верный ответ отсутствует 

12.Выберите один правильный ответ. 

     Реорганизация – это: 
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а) Прекращения организации и образование на еѐ основе другой 

организационно-правовой формы юридического лица 

б) Прекращение организации с правопреемством, т.е. с переходом прав и 

обязанностей к другому лицу  

в) Преобразование организации в одну или несколько других организаций 

г) Верный ответ отсутствует 

Письменная проверочная работа по теме  

Анализ устава организации 

Задание:  Проанализируйте Устав организации и ответьте на вопросы: 

1. Какова организационно-правовая форма данной организации. 

2. Определите цель деятельности организации. Является ли эта организация 

коммерческой?  

3. Определите форму собственности  

4. Определите органы управления 

5. Какова ответственность учредителей данной организации?  

6. Каков вид уставного капитала? 

 

Устные ответы на вопросы: 

1. Каково значение регистрации юридических лиц? 

2. Охарактеризуйте порядок государственной регистрации юридических лиц. 

3. Какие документы необходимо представить для регистрации юридического лица? 

4. Дайте понятие реорганизации. Чем она отличается от прекращения юридического 

лица? 

5. Охарактеризуйте формы реорганизации юридических лиц. 

6. Кто может быть инициатором реорганизации юридического лица? 

7. Укажите способы и основания прекращения юридических лиц. 

8. Каков общий порядок ликвидации юридических лиц 

 

Тестовый материал для самоконтроля (устный ответ) 

1.Дополните: 

Несостоятельность (банкротство) - это признанная ... неспособность должника в 

полном объеме ... по гражданско-правовым денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанности по уплате обязательных платежей (налогов, сборов и др.) в бюджет, либо во 

внебюджетные фонды. 

2.Выберите несколько правильных ответов: 

В случае процедуры внешнего управления: 

а) руководство организации продолжает действовать; 

б) цель процедуры - способствовать принятию судом наиболее верного 

решения, 

в) арбитражный управляющий должен сформировать конкурсную массу; 

г) арбитражный управляющий принимает меры для восстановления 

платежеспособности должника 

д) руководство организации отстраняется от управления 

3.Выберите несколько правильных ответов: 

Наблюдение как процедура характеризуется признаком: 

а) руководство не устраняется от управления; 
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б) арбитражный управляющий главной целью имеет удовлетворить 

требования кредиторов, 

в) суд к этому времени уже вынес законное решение; 

г) срок наблюдения 18 месяцев 

д) это досудебная стадия процедуры банкротства 

   4. Выберите один верный ответ: 

Несостоятельность - это: 

а) наличие долга перед кредитором; 

б) установленное судом состояние, фиксирующее неплатежеспособность 

организации; 

в) стойкая неспособность расплатиться с кредиторами; 

г) то же, что и банкротство. 

5.Выберите один правильный ответ: 

Банкротом может быть: 

а) индивидуальный предприниматель; 

б) гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, но 

занимающийся предпринимательством; 

в) организация, 

г) все перечисленные субъекты. 

6.Должник может быть признан банкротом и производство по делу может быть 

начато, если организация имеет задолженность: 

а) в размере не менее 100 мин. зарплат и задолженность сохраняется уже 3 

месяца; 

б) в размере 500 мин. зарплат и задолженность сохраняется более 1 месяца; 

в) в размере 1000 мин. зарплат и задолженность сохраняется 3 месяца, 

г) в размере 500 мин. зарплат и задолженность сохраняется более года 

7.Расположите в порядке очередности, установленной законом., 

последовательность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

юридического лица: 

а) требования кредиторов, обязательства перед которыми были обеспечены 

залогом имущества ликвидируемого юридического лица 

б) долги по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате 

вознаграждений по авторским договорам 

в) граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 

г) обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами 

8.Выберите один правильный ответ. 

При ликвидации юридического лица в первую очередь: 

а) удовлетворяются требования лиц, работающих по трудовому договору 

(контракту) 

б) погашается задолженность по платежам в бюджет 

в) удовлетворяются требования кредиторов 

г) удовлетворяются требования граждан, перед которыми юридическое лицо 

несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью. 
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Текущий контроль по теме  Индивидуальные предприниматели, их права и 

обязанности.        

  1.Дополните: 

Предпринимательская деятельность - это …,осуществляемая на свой ... 

деятельность, направленная на .... от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 

         2. Выберите несколько правильных ответов: 

Что из перечисленного является признаком предпринимательской деятельности:  

а) самостоятельность от нормы права 

б) экономность 

в) организационная независимость 

г) инициативность 

д) высокотехнологичность 

е) направленность на систематическое получение прибыли 

ж) рисковый характер 

з) осуществление этой деятельности только юридическим лицам 

        3.Выбирете несколько правильных ответов: 

          Значение предпринимательской деятельности объясняется тем, что с помощью 

неѐ: 

а) происходит насыщение рынка необходимыми населению товарами 

б) развивается научно-технический прогресс 

в) предприниматели получают прибыль 

г) государство освобождается от необходимости обеспечивать людей 

материальными средствами 

д) государство получает доход в виде налогов 

 

       4.Соотнесите признаки предпринимательской деятельности и их содержание: 

1 Организационная независимость А 

Предприниматель экономически независим  

и сам по собственной инициативе определяет 

еѐ направления и средства осуществления. 

2 Специфические цели Б Нельзя предугадать результат 

3 Самостоятельность В 
Направленность на систематическое 

получение прибыли 

4 Рисковой характер Г 

Предприниматель в сфере  своего хозяйства 

не имеет над собой никакой другой власти, 

кроме своей собственной. 

 

5.Выберите один правильный ответ. 

Какое из утверждений о правоспособности гражданина не является верным: 
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а) правоспособностью гражданин наделен с момента рождения 

б) прав о способность прекращается со смертью гражданина 

в) гражданской правоспособностью обладают все граждане в равной мере 

г) прав о способность гражданина нельзя ограничить 

д) объѐм возможности иметь гражданские права у всех граждан одинаков 

6.Выберите несколько правильных ответов 

Возникновение полной дееспособности у лиц с 16 до 18 лет возможно в случаях: 

а) эмансипации 

б) работы по трудовому договору 

в) вступления в брак 

г) привлечения к ответственности 

д) переезда в другую местность 

7. Выберите один правильный ответ. 

Правоспособность возникает в полном объеме: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) в момент рождения 

г) с получением паспорта. 

8. Выберите один правильный ответ. 

Дееспособность - это: 

а) способность трудоустроиться 

б) способность своими действиями осуществлять гражданские права и 

обязанности 

в) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

г) способность представлять интересы физических и юридических лиц 

9. Выберите один правильный ответ. 

Дееспособность возникает в полном объеме: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) в момент рождения 

г) с получением паспорта 

10. Выберите один правильный ответ. 

Процедура объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет и работающего 

по трудовому договору (контракту), полностью дееспособным называется: 

а) регистрацией 

б) эмансипацией 

в) инициацией 

г) верный ответ отсутствует 

11. Выберите несколько правильных ответов. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет не могут: 

а) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими 

б) совершать меткие бытовые сделки 
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в) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации 

г) совершать любые сделки с письменного согласия законного представители 

д) распоряжаться средствами, предоставленным с согласия законного 

представители третьим лицом для определенной цепи или для свободного 

распоряжения 

12.Выберите один правильный ответ. 

Частично дееспособным является лицо: 

а) в возрасте до 18 лет 

б) с 14 до 18 лет 

в) с 16 до 18 лет 

г) лицо, злоупотребляющее алкогольными или наркотическими средствами и, 

вследствие этого, ставящее семью в тяжелое материальное положение. 

13.Выберите один правильный ответ. 

Какое из утверждений о правовом статусе предпринимателя не является верным: 

а) имущественная ответственность предприниматели является полной 

б) может быть признан несостоятельным 

в) имущественный риск предпринимателя выше, чем у юридического лица 

г) индивидуальный предприниматель отвечает только тем своим имуществом, 

которое используется для предпринимательской деятельности 

14. Выберите один правильный ответ. 

Если гражданин не является индивидуальным предпринимателем, но 

осуществляет деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, то: 

а) к нему - применяются нормы, действующие в отношении юридических лиц 

б) к нему применяются нормы, действующие в отношении индивидуальных 

предпринимателей 

в) к нему не могут применяться нормы, действующие в отношении 

индивидуальных предпринимателей 

15. Выберите один правильный ответ. 

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя возможна в возрасте. 

а) с 18 лет 

б) с 14 лет 

в) с 16 лет 

г) с 21 года 

 

Рубежный контроль (устное тестирование) по разделу 1 

Перечень объектов контроля и оценки: З10, У1 У2 У3 

Критерии оценки: 

2 балла – менее 13 правильно выполненных заданий;  

3 балла – 13-14 правильно выполненных заданий;  

4 балла – 19 правильно выполненных заданий;  

5 баллов – 24 правильно выполненных заданий. 

 

1.Выберите несколько правильных ответов: 
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К субъектам предпринимательской деятельности не относятся: 

а) юридические лица 

б) малые предприятия 

в) государство 

г) индивидуальные предприниматели 

д) общественные фонды 

 

  2.Выберите несколько правильных ответов. 

Возникновение полной дееспособности у лиц с 16 до 18 лет возможно в случаях: 

а) эмансипации 

б) работы по трудовому договору 

в) вступления в брак 

г) привлечения к ответственности 

д) переезда в другую местность 

3.Выберите один правильный ответ. 

Дееспособность - это: 

а) способность трудоустроиться 

б) способность своими действиями осуществлять гражданские права и 

обязанности 

в) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

г) способность представлять интересы физических и юридических лиц 

4.Выберите один правильный ответ. 

Дееспособность возникает в полном объеме: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) в момент рождения 

г) с получением паспорта 

5.Выберите один правильный ответ. 

Какое из утверждений о правовом статусе предпринимателя не является верным: 

а) имущественная ответственность предпринимателя является полной 

б) может быть признан несостоятельным 

в) имущественный риск предпринимателя выше, чем у юридического лица 

г) индивидуальный предприниматель отвечает только тем своим 

имуществом, которое используется для предпринимательской 

деятельности 

6.Выберите один правильный ответ. 

Если гражданин не является индивидуальным предпринимателем, но 

осуществляет деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, то: 

а) к нему применяются нормы, действующие в отношении юридических лиц 

а) к нему применяются нормы, действующие в отношении индивидуальных 

предпринимателей 

б) к нему не могут применяться нормы, действующие в отношении 

индивидуальных предпринимателей 

            7.Выберите один правильный ответ. 
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               Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя возможна в 

возрасте: 

а) с 18 дет 

б) с 14 лет 

в) с 16 лет 

г) с 21 года           

 8.Соотнесите признаки юридического лица и их содержание: 

1 
Имущественная 

обособленность 
А 

Юридическое лицо может осуществлять 

имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности быть истцом и 

ответчиком в суде и осуществляет эти 

действия, имея собственное имя. 

2 Организационное единство Б 

У юридического лица есть имущество или 

возможность иметь имущество (предметы 

техники, помещения , деньги),которое 

обособлено в один имущественный комплекс и 

отдельно от имущества других лиц 

3 

Самостоятельное выступление 

в гражданском обороте от 

своего имени 

В 

У юридического лица есть обособленное 

имущество и этим имуществом оно отвечает 

(распоряжается) по обязательствам которые не 

выполнены. 

4 
Самостоятельная гражданско-

правовая ответственность 
Г 

Юридическое лицо имеет внутреннее 

подразделения, приспособленные к 

выполнению возложенных на него задач и 

находящиеся в определѐнных отношениях друг 

с другом, а также с руководящими органами 

юридического лица 

9.Соотнесите юридические лица и учредительные документы, на основании которых они 

действуют: 

1. устав 

2. учредительный договор 

3. устав и учредительный договор 

а) хозяйственные товарищества 

б) акционерные общества 

в) общества с ограниченной ответственностью 

г) производственные кооперативы 

д) некоммерческие организации 

е) общества с дополнительной ответственностью 

ж) государственные и муниципальные предприятия 

з) потребительские кооперативы 

10. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из перечисленных признаков характеризуют юридическое лицо: 

а) организационное единство 
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б) наличие устава 

в) имущественная обособленность 

г) направленность на получение прибыли 

д) самостоятельная имущественная ответственность; 

е) наличие фирменного наименования, 

ж) наличие лицензии 

11.Выберите несколько правильных ответов. 

Юридическое лицо - коммерческая организация действует на основании следующих 

учредительных документов: 

а) общего положения об организациях данного вида 

б) свидетельства о регистрации 

в) устава 

г) учредительного договора 

д) только на основании инструкции 

е) учредительного договора и устава 

ж) на основании указа 

           12.Соотнесите организационно-правовые формы юридических лиц и 

ответственность их учредителей: 

1 
Общество с дополнительной 

ответственностью 
А 

Не отвечают по долгам организации, а 

лишь несут риск убытков в пределах 

стоимости в уставной капитал 

2 Полное товарищество Б 

Несут дополнительную 

ответственность своим личным 

имуществом пределах установленным 

законом и уставом 

3 Производственный кооператив В 
Не отвечает по обязательствам 

организации 

4 Акционерное общество Г 

Субсидиарная ответственность в 

размере кратном стоимости  их вклада 

в уставной капитал 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Д 

Субсидиарная ответственность всем 

своим имуществом 

 

13. Выберите несколько правильных ответов. 

Значение государственной регистрации юридических лиц в том, что с еѐ помощью 

происходит: 

а) сбор и систематизация информации о хозяйствующих субъектах 

б) сбор налогов 

в) осуществление государственного контроля за ведением хозяйственной 

деятельности 

г) юридические лица получают свидетельство о государственной регистрации 

14. Выберите несколько правильных ответов 
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Отказ в государственной регистрации юридического лица возможен в случаях. 

а) на рынке данного товара уже действует много юридических лиц 

б) создание юридического лица в этой отрасли нецелесообразно 

в) учредительные документы организации не соответствуют закону 

г) не соблюден установленный порядок образования юридического лица 

д) у юридического лица нет лицензии 

          15. Выберите один правильный ответ. 

             Юридическое лицо считается созданным: 

а) с момента реальной договоренности между учредителями 

б) с момента формирования уставного капитала 

в) с момента государственной регистрации 

г) с момента начала производственной деятельности 

16. Выберите один правильный ответ. 

Как называется способ прекращения деятельности юридического лица без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам: 

а) выделение, 

б) ликвидация 

в) преобразование 

г) реорганизация 

17. Выберите один правильный ответ. 

Организация считается реорганизованной: 

а) с момента внесения в реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности прежней организации 

б) с момента принятия решения о реорганизации 

в) с момента начала деятельности вновь возникшей организации 

г) с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического 

лица 

18.Выберите один правильный ответ. 

Как называется вид реорганизации, при котором происходит изменение 

организационно-правовой формы юридического лица, его трансформация в юридическое 

лицо другого вида: 

а) слияние 

б) присоединение 

в) разделение 

г) преобразование 

19.Выберите один правильный ответ. 

Принудительная ликвидация юридического лица осуществляется: 

а) по решению компетентного органа 

б) по решению суда 

в) по решению учредителей 

г) по решению Правительства РФ 

20.Выберите один правильный ответ. 

Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 
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а) окончания расчетов с кредиторами 

б) внесения записи о ликвидации в государственный реестр 

в) опубликования сведений о прекращении организации 

г) верный ответ отсутствует 

 21. Выберите несколько правильных ответов: 

В случае процедуры внешнего управления: 

а) руководство организации продолжает действовать; 

б) цепь процедуры - способствовать принятию судом наиболее верного 

решения; 

в) арбитражный управляющий должен сформировать конкурсную массу; 

г) арбитражный управляющий принимает меры для восстановления 

платежеспособности должника 

д) руководство организации отстраняется от управления 

22.Выберите несколько правильных ответов: 

Наблюдение как процедура характеризуется признаком: 

а) руководство не устраняется от управления; 

б) арбитражный управляющий главной целью имеет удовлетворить 

требования кредиторов; 

в) суд к этому времени уже вынес законное решение; 

г) срок наблюдения 18 месяцев 

д) это досудебная стадия процедуры банкротства 

23.Выберите один верный ответ: 

Несостоятельность это: 

а) наличие долга перед кредитором; 

б) установленное судом состояние, фиксирующее неплатежеспособность 

организации; 

в) стойкая неспособность расплатиться с кредиторами; 

г) то же, что и банкротство. 

             24. Выберите один правильный ответ: 

Банкротом может быть: 

а) индивидуальный предприниматель; 

б) гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, но 

занимающийся предпринимательством; 

в) организация; 

г) все перечисленные субъекты. 

 

Текущий контроль по темам  Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор. 

Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

Перечень объектов контроля и оценки: З2,З8,  У1 У2 У3 

Критерии оценки: 

2 балла – менее 22 правильно выполненных заданий;  

3 балла – 22-23 правильно выполненных заданий;  

4 балла – 30 правильно выполненных заданий;  

5 баллов – 37 правильно выполненных заданий. 
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Тестовый материал для самоконтроля 

1. Выберите один правильный ответ. 

Трудовой договор должен быть оформлен письменно: 

а) в день приема на работу; 

б) в день оформления на работу; 

в) не позднее трех дней со дня допущения к работе; 

г) может быть устным. 

 

2. Выберите несколько правильных ответов. 

Отличительные признаки трудового договора: 

а) работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка; 

б) допускается представительство сторон; 

в) регулярная оплата труда; 

г) предмет этого договора - труд работника; 

д) сопровождается равенством сторон; 

е) стороны договора - работники (лица с 16 лет) и работодатели (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели). 

 

3. Выберите один правильный ответ. 

Дополнительным условием трудового договора является: 

а) испытательный срок; 

б) права и обязанности сторон; 

в) заработная плата; 

г) трудовая функция работника; 

 

4. Выберите один правильный ответ. 

Существенным условием трудового договора является: 

а) срок действия трудового договора; 

б) испытательный срок; 

в) режим труда и отдыха; 

г) условия о предоставлении в не очереди места в дошкольном учреждении. 

 

5. Выберите один правильный ответ. 

Стороны трудового договора: 

а) трудовой коллектив и юридическое или физическое лицо; 

б) лицо, обладающее трудовой прав од ее способностью и профессиональными 

навыками и юридическое лицо; 

в) лицо, достигшее 16 лет и юридическое или физическое лицо; 

г) гражданин и организация. 

 

6. Выберите один правильный ответ. 

Трудовой договор заключается: 

а) с момента фактического допуска к работе, независимо от того, был ли заключен 

трудовой договор; 

б) с начала течения испытательного срока; 

в) после получения устного согласия руководителя о приеме на работу; 

г) с момента подписания. 
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7. Выберите один правильный ответ. 

Когда возможен перевод работника без его согласия : 

а) по инициативе администрации; 

б) по инициативе третьих лиц; 

в) в случае производственной необходимости; 

г) по собственной инициативе. 

 

8. Выберите один правильный ответ. 

На какой срок администрация может перевести работника на другую работу при 

простое: 

а) до трех месяцев; 

б) до 1 года; 

в) до 1 месяца; 

г) до 6 месяцев. 

 

9. Выберите один правильный ответ. 

Необходимые условия трудового договора: 

а) место работы; 

б) трудовая функция; 

в) время работы и зарплата; 

г) верны все ответы. 

 

10. Выберите один правильный ответ. 

Что является основанием для изменения конкретных условий трудового договора: 

а) командировка работника; 

б) аттестация работника; 

в) перемещение работника; 

г) перевод работника. 

 

11. Выберите один правильный ответ. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель обязан предупредить 

работника о прекращении трудового договора: 

а) не позднее ,чем за 3 дня до увольнении; 

б) на следующий день после окончания испытательного срока; 

в) только в день окончания испытательного срока; 

г) за две недели до увольнения. 

 

12. Выберите один правильный ответ. 

Медицинская справка необходима при приеме на работу в качестве: 

а) воспитателя детского сада; 

б) секретаря-референта; 

в) бухгалтера; 

г) кладовщика на складе запчастей. 

 



 

 

31 

13. Выберите один правильный ответ. 

Какое из условий не может быть основанием заключения срочного договора: 

а) пенсионный возраст; 

б) учеба на дневном отделении ВУЗа; 

в) работа по совместительству; 

г) наличие профессионального заболевания. 

 

14. Выберите один правильный ответ. 

Если работник решил расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в 

течение испытательного срока, он должен предупредить работодателя письменно: 

а) за две недели; 

б) за 10 дней; 

в) за 3 дня; 

г) в день увольнения. 

 

15. Выберите один правильный ответ. 

Трудовой договор может быть заключен на срок: 

а) не более одного года; 

б) на неопределенный срок или на срок до 5 лет; 

в) срок не оговорен в законе; 

г) на неопределенный срок или на срок до одного года. 

16. Выберите один правильный ответ. 

По общему правилу трудовой договор заключается с лицами: 

а) с 1 б лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 13 лет; 

г) с 15 лет. 

 

17. Выберите один правильный ответ. 

Медицинская справка необходима при приеме на работу в качестве: 

а) сталевара; 

б) секретаря-референта; 

в) бухгалтера; 

г) кладовщика на склад запчастей.  

 

18. Выберите один правильный ответ. 

Какому из лиц можно установить испытательный срок: 

а) лицу до 13 лет; 

б) лицу с профессиональным заболеванием; 

в) беременной женщине; 

г) лицу, поступившему на работу по конкурсу. 

 

19. Выберите один правильный ответ. 

На какие действия администрации предприятия согласие работника не требуется : 
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а) замещение отсутствующего работника на срок в две недели; 

б) временный перевод на работу более низкой квалификации; 

в) повышение в должности; 

г) перевод на работу в другой цех с существенным изменением оплаты труда. 

 

20. Выберите один правильный ответ. 

Укажите, какое из условий трудового договора не является обязательным: 

а) условия оплаты труда; 

б) дата начала работы; 

в) испытательный срок; 

г) права и обязанности сторон. 

 

21. Выберите один правильный ответ. 

При приеме на работу от работника нельзя требовать как необходимое условие 

следующий документ: 

а) паспорт; 

б) трудовую книжку; 

в) документ об образовании; 

г) характеристику с прежнего места работы. 

 

22. Выберите один правильный ответ. 

Условия трудового договора могут быть изменены: 

а) по инициативе работодателя при наличии веских оснований; 

б) по инициативе работника; 

в) по соглашению сторон в письменной форме; 

г) по инициативе компетентного государственного органа. 

 

23. Выберите один правильный ответ. 

В каких случаях работник, отказавшийся от перевода, увольняется: 

а) если производится перевод в другую местность; 

б) если работник отказывается от повышения в должности;  

в) если работник отказывается от перевода в другой цех с изменением трудовой 

функции; 

г) если работник отказывается от перевода в другой отдел со значительным 

повышением оклада и изменением ответственности. 

 

24. Выберите один правильный ответ. 

Прием на работу оформляется: 

а) трудовым договором; 

б) приказом по предприятию и внесением записи в трудовую книжку; 

в) подписью руководителя; 

г) предоставлением личных документов работника. 

 

25. Выберите один правильный ответ. 

При массовом увольнении работников по сокращению численного состава организации, 

работодатель обязан сообщить об этом профсоюзному органу в срок: 
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а) за 2 месяца; 

б) за две недели; 

в) за 3 месяца; 

г) за 6 месяцев. 

 

26. Выберите один правильный ответ. 

Прогулом считается: 

а) отсутствие на работе в общей сложности более 3-х часов; 

б) отсутствие на работе более 4-х часов подряд; 

в) отсутствие на работе в общей сложности более 4-х часов в течение дня; 

г) отсутствие на работе в течение рабочего дня. 

 

27. Выберите один правильный ответ. 

При отказе работника от постоянного перевода на другую работу : 

а) работник увольняется с выплатой выходного пособия; 

б) увольняется за нарушение трудовой дисциплины; 

в) не может быть уволен или подвергнут дисциплинарному взысканию; 

г) подвергается дисциплинарному взысканию. 

 

28. Выберите один правильный ответ. 

Определите, что не является переводом на другую работу : 

а) повышение в должности; 

б) замещение отсутствующего сотрудника; 

в) перемещение в другой отдел, без существенного изменения условий труда; 

г) переход на новый график работы. 

 

29. Выберите один правильный ответ. 

Определите, когда отказ в приеме на работу правомерен: 

а) женщине с ребенком 5лет отказано в приеме на работу, так как ребенок мал, и она 

будет стремиться уйти домой раньше; 

б) преподавателю отказано в приеме на работу по причине проживания в отдаленном 

районе города; 

в) опытному экономисту отказано в приеме на работу, так как она молода и у неѐ 

могут быть дети; 

г) молодому специалисту отказано в приеме на работу по причине незначительного 

стажа, а значит небольшого опыта работы. 

 

30. Выберите один правильный ответ. 

Максимально допустимый испытательный срок составляет:  

а) 1 год; 

б) 6 месяцев; 

в) 1 месяц; 

г) 13 месяцев. 

 

31. Выберите один правильный ответ. 

Временный перевод возможен на срок: 
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а) до 1 года; 

б) до одной недели; 

в) до 2-х недель; 

г) до 3-х лет. 

 

32. Выберите несколько правильных ответов. 

Основанием увольнения работника в связи с несоответствием занимаемой должности 

может быть : 

а) состояние здоровья по медицинскому заключению; 

б) недостаточная квалификация по итогам аттестации; 

в) совершение дисциплинарного проступка; 

г) производственная травма; 

д) малая производительность труда. 

 

33. Выберите один правильный ответ. 

Увольнение в связи со сменой собственника имущества организации применяется: 

а) ко всем категориям работников; 

б) не применяется ни к кому; 

в) применяется только к руководителю организации; 

г) применяется только к руководителю, его заму, главному бухгалтеру. 

 

34. Выберите один правильный ответ. 

Однократным грубым нарушением трудовых обязанностей не является: 

а) прогул; 

б) разглашение охраняемой законом тайны; 

в) совершение по месту работы хищения; 

г) причинение материального ущерба организации. 

 

35. Выберите один правильный ответ. 

В ходе решения вопроса о преимущественном праве оставления на работе при 

сокращении численного состава организации, в первую очередь учитывается: 

а) наличие детей и иждивенцев; 

б) состояние здоровья; 

в) производительность труда и квалификация; 

г) стаж работы. 

 

36. Выберите один правильный ответ. 

Когда допускается увольнение работника по инициативе администрации: 

а) в случае временной нетрудоспособности; 

б) в случае прогула; 

в) в случае беременности; 

г) в случае опоздания на работу. 

 

37. Выберите один правильный ответ. 

Какое основание увольнения работника по инициативе администрации относится к 

дополнительным: 
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а) появление на работе в нетрезвом состоянии, наркотическом или токсическом 

опьянении; 

б) грубое нарушение трудовых обязанностей; 

в) совершение воспитателем молодежи аморального поступка; 

г) призыв на военную службу. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Разграничьте понятия «прием на работу» и «оформление трудового договора». Не 

являются ли они тождественными? 

2. С какого момента трудовой договор считается действующим? 

3. Когда запрещен отказ в приеме на работу? 

4. Дайте понятие перевода на другую работу. 

5. Охарактеризуйте виды переводов на другую работу. 

6. В каком случае не требуется согласие работника на перевод? 

7.   Дайте понятие трудового договора. 

8.   В чем заключается  значение трудового договора? 

9.   На какой срок может заключаться трудовой договор? 

       10. Опишите порядок заключения трудового договор. 

       11. Какие документы предъявляет гражданин при приеме на работу? Как оформляется  

       поступление на работу? 

       12.  Перечислите основания прекращения трудового договора? 

       13.  Каков порядок увольнения работника  по инициативе работодателя? 

       14.  Как расторгается трудовой договор по инициативе работника? 

       15.  Перечислите основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не  

        зависящим от воли сторон? 

                                   

Перечень объектов контроля и оценки: З1, У1 У2 У3 

Критерии оценки: 

2 балла – менее 10 правильно выполненных заданий;  

3 балла – 10-11 правильно выполненных заданий;  

4 балла – 13 правильно выполненных заданий;  

5 баллов – 16 правильно выполненных заданий. 

 

    1. Задание. 

Согласно Трудового Кодекса РФ составить трудовой контракт (договор). Требования к 

содержанию 

Содержание в соответствии со ст. 57 ТК РФ 

 

1. Критерии оценок: 

0-3 пункта – «2» 

4-5 пунктов – «3» 

6-7 пунктов – «4» 

8-10 пунктов – «5» 
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Рубежный контроль по разделу 3 

Административные правонарушения, ответственность. 

Перечень объектов контроля и оценки: З1, У1 У2 У3 

Критерии оценки: 

2 балла – менее 10 правильно выполненных заданий;  

3 балла – 10-11 правильно выполненных заданий;  

4 балла – 13 правильно выполненных заданий;  

5 баллов – 16 правильно выполненных заданий. 

 

1. Выберите один правильный ответ. 

Основанием административной ответственности является: 

а) административный проступок 

б) преступление 

в) административное правонарушение 

г) нормы права 

д) Кодекс об административных правонарушениях 

 

2. Дополните: 

Административное правонарушение - это противоправное, виновное   лица, за 

которое Кодексом РФ об административных 

правонарушениях или соответствующими законами субъектов РФ установлена .... 

3. Выберите несколько правильных ответов. 

Субъектами административных правонарушений могут быть: 

а) народ 

а) общественные организации 

б) физические лица 

в) депутаты 

г) органы государственной власти 

д) юридические лица 

 

4. Выберите один правильный ответ. 

Физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) с 14 лет 

г) с 21 года 

 

5. Дополните: 

Административное наказание - установленная государством мера ответственности за 

совершение ... , применяется для ... совершения новых правонарушений самим 

нарушителем и другими лицами. 

6. Соотнесите термины и их определения: 
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1 
административное 

наказание 
А 

принудительное контролируемое перемещение 

иностранцев через государственную границу 

2 
административное 

выдворение 
Б 

установленная государством мера ответственности за 

совершение административного правонарушения, 

применяется для предупреждения совершения новых 

правонарушений самим нарушителем и другими 

лицами. 

3 
административное 

правонарушение 
В 

установленная государством мера ответственности за 

совершение административного правонарушения. 

4 
административная 

ответственность 
Г 

противоправное, виновное действие или бездействие 

физического или юридического лица, за которое 

Кодексом РФ об административных правонарушениях 

или соответствующими законами субъектов РФ 

установлена административная ответственность. 

 

7. Выберите несколько правильных ответов. 

К административным наказаниям относится: 

а) арест 

б) дополнительные работы 

в) лишение специального права 

г) заключение под стражу 

д) дисквалификация 

 

8. Выберите один правильный ответ. 

Объективная сторона административного правонарушения указывает на: 

а) общественные отношения, которыми нанесен вред; 

б) на отношение субъекта к тому, что он совершил и его последствиям; 

в) на внешнюю характеристику деяния; 

г) на .личность, совершившего правонарушение. 

 

9. Выберите один правильный ответ. 

Определите, что не является административным правонарушением: 

а) отсутствие на работе в течение 1 часа; 

б) повреждение транспортного средства, общественного пользования; 

в) порча земель; 

г) обман потребителя. 

 

10. Выберите один правильный ответ. 

Выделите наиболее правильное понятие административного правонарушения: 
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а) это противоправное действие виновного характера, за которое предусмотрено 

административное наказание; 

б) это противоправное, виновное деяние, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность в связи с его 

антиобщественностью; 

в) это действие или бездействие антиобщественного характера, предусмотренное 

кодексом об административных правонарушениях. 

11. Выберите один правильный ответ. 

Объект административного правонарушения - это: 

а) общественные отношения в сфере труда; 

б) общественные отношения в сфере организации государственной власти; 

в) общественные отношения, возникающие в сфере государственного управления; 

г) общественные отношения в сфере уголовно-правовой 

 

12. Выберите один правильный ответ. 

К административным взысканиям не относится: 

а) предупреждение; 

б) штраф; 

в) лишение свободы; 

г) исправительные работы; 

д) конфискация. 

 

13. Выберите один правильный ответ. 

Субъективная сторона административного правонарушения указывает на: 

а) лицо, которое совершило правонарушение; 

б) на внешнюю характеристику деяния; 

в) на отношение субъекта к содеянному и его последствиям;  

г) общественные отношения, которым причинен ущерб. 

 

14. Выберите один правильный ответ. 

Объектом административного правонарушения не может быть: 

а) установленный порядок управления; 

б) жизнь человека; 

в) государственный и общественный порядок; 

г) правила дорожного движения 

 

15. Выберите один правильный ответ. 

Меры административной ответственности могут применяться: 

а) только судом; 

б) компетентными органам, их должностным лицами или судом; 

в) уполномоченным должностным лицами: 

г) исполнительным органам власти. 

 

16. Выберите один правильный ответ. 

Определите, что не является административным правонарушением: 

а) самовольное строительство; 
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б) неоплаченный проезд на общественном транспорте; 

в) причинение среднего вреда здоровью при нарушении правил дорожного движения; 

г) управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие административного правонарушения. 

2. Перечислите элементы состава административного правонарушения. 

3. Кто может быть субъектом административных правонарушений? 

4. Дайте характеристику объективной стороны административного правонарушения. 

5. Охарактеризуйте особенности административной ответственности. 

6. Дайте характеристику административных наказаний. 

 

 

8. Контрольно – оценочные материалы для итоговой аттестации  по дисциплине  

Правовые основы в профессиональной деятельности в форме дифференцированный 

зачета 

 

1. Выберите несколько правильных ответов: 

Что из перечисленного является обязательной процедурой для субъектов 

предпринимательства: 

а) государственная регистрация 

б) сертификация 

в) стандартизация 

г) расторжение противоречащих закону договоров 

д) лицензирование 

 

2. Выберите один верный ответ 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности осуществляется в 

интересах: 

а) предпринимателей 

б) государства 

в) потребителей 

г) работников 

д) все ответы верны 

 

3. Выберите несколько правильных ответов: 

Что из перечисленного является признаком предпринимательской деятельности: 

а) рисковый характер 

б) экономность 

в) организационная независимость 

г) инициативность 

д) высокотехнологичность 

е) направленность на систематическое получение прибыли 

ж) самостоятельность от норма права 

з) осуществление этой деятельности только юридическими липами 

 

4. Выберите несколько правильных ответов: 

Значение предпринимательской деятельности объясняется тем, что с помощью неѐ: 

а) происходит насыщение рынка необходимыми населению товарами 

б) развивается научно-технический прогресс 

в) предприниматели получают прибыль 

г) государство освобождается от необходимости обеспечивать людей материальными 

средствами 
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д) государство получает доход в виде налогов 

 

5. Соотнесите признаки предпринимательской деятельности и их содержание: 

1 
организационная 

независимость 
А 

предприниматель экономически независим и 

сам по собственной инициативе определяет ее 

направления и средства осуществления 

2 специфические цели Б нельзя заранее предугадать результат 

3 самостоятельность В 
направленность на систематическое получение 

прибыли 

4 рисковый характер Г 

предприниматель в сфере своего хозяйства не 

имеет над собой никакой другой власти, кроме 

своей собственной 

 

6. Выберите один правильный ответ: 

Смысл лицензирования заключается в том, что: 

а) государство фиксирует факт осуществления организацией данного вида 

деятельности 

б) государственные органы разрешают субъекту осуществлять ту или иную 

деятельность 

в) лицензирующие органы получают возможность контролировать соблюдение 

лицензиатами установленных законом требований 

 

7. Выберите несколько правильных ответов:  

Лицензирование осуществляют: 

а) федеральные органы государственной власти 

б) органы местного самоуправления 

в) органы власти субъектов РФ 

г) общественные организации 

 

8. Выберите один правильный ответ 

Срок действия лицензии: 

а) не менее 1 года 

б) не менее 5 лет 

в) не менее 3 лет 

г) не более 5 лет 

 

9. Выберите несколько правильных ответов: 

К субъектам предпринимательской деятельности не относятся: 

а) юридические лица 

б) малые предприятия 

в) государство 

г) индивидуальные предприниматели 

д) общественные фонды 
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10. Выберите несколько правильных ответов. 

Возникновение полной дееспособности у лиц с 16 до 18 лет возможно в случаях: 

а) эмансипации 

б) работы по трудовому договору 

в) вступления в брак 

г) привлечения к ответственности 

д) переезда в другую местность 

 

11. Выберите один правильный ответ. 

Дееспособность - это: 

а) способность трудоустроиться 

б) способность своими действиями осуществлять гражданские права и обязанности 

в) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

г) способность представлять интересы физических и юридических .лиц 

 

12. Выберите один правильный ответ. 

Дееспособность возникает в полном объеме: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) в момент рождения 

г) с получением паспорта 

 

13. Выберите один правильный ответ. 

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя возможна в возрасте: 

а) с 18 лет 

б) с 14 лет 

в) с 16 лет 

г) с 21 года 

 

14. Соотнесите признаки юридического лица и их содержание: 

 

1 
имущественная 

обособленность 
А 

юридическое лицо может осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, и осуществляет эта действия, 

имея собственное имя 

2 
организационное 

единство 
Б 

у юридического лица есть имущество или возможность иметь 

имущество (предметы техники, помещения, деньги), которое 

обособлено в один имущественный комплекс и отдельно от 

имущества других .лиц 

3 

самостоятельное 

выступление в 

гражданском 

обороте от своего 

имени 

В 

у юридического лица есть обособленное имущество и этим 

имуществом оно отвечает (распоряжается) по обязательствам 

которые не выполнены. 

4 

самостоятельная 

гражданско-

правовая 

ответственность 

Г 

юридическое лицо имеет внутренние подразделения, 

приспособленные к выполнению возложенных на него задач и 

находящиеся в определенных отношениях друг с другом, а 

также с руководящими органами юридического лица 

 

15. Соотнесите юридические лица и учредительные документы, на основании которых 

они действуют: 

1) устав 
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2) учредительный договор 

3) устав и учредительный договор 

а) хозяйственные товарищества 

б) акционерные общества 

в) общества с ограниченной ответственностью 

г) производственные кооперативы 

д) некоммерческие организации 

е) общества с дополнительной ответственностью 

ж) государственные и муниципальные предприятия 

з) потребительские кооперативы 

 

16. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из перечисленных признаков характеризуют юридическое лицо: 

а) организационное единство 

б) наличие устава 

в) имущественная обособленность 

г) направленность на получение прибыли 

д) самостоятельная имущественная ответственность; 

е) наличие фирменного наименования; 

ж) наличие .лицензии 

 

17. Выберите несколько правильных ответов. 

Юридическое лицо - коммерческая организация действует на основании следующих 

учредительных документов: 

а) общего положения об организациях данного вида 

б) свидетельства о регистрации 

в) устава 

г) учредительного договора 

д) только на основании инструкции 

е) учредительного договора и устава 

ж) на основании указа 

 

18. Выберите несколько правильных ответов. 

Коммерческие организации могут создаваться в следующих организационно-правовых 

формах: 

а) хозяйственное общество 

б) производственный кооператив 

в) ассоциация 

г) государственное унитарное предприятие 

д) учреждение 

 

19. Выберите несколько правильных ответов. 

Значение государственной регистрации юридических лиц в том, что с еѐ помощью 

происходит: 

а) сбор и систематизация информации о хозяйствующих субъектах 

б) сбор налогов 

в) осуществление государственного контроля за ведением хозяйственной 

деятельности 

г) юридические лица получают свидетельство о государственной регистрации 

 

20. Выберите несколько правильных ответов. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица возможен в случаях: 

а) на рынке данного товара уже действует много юридических лиц 

б) создание юридического лица в этой отрасли нецелесообразно 
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в) учредительные документы организации не соответствуют закону 

г) не соблюден установленный порядок образования юридического лица 

д) у юридического лица нет лицензии 

 

21. Выберите один правильный ответ.  

Юридическое лицо считается созданным: 

а) с момента реальной договоренности между учредителями 

б) с момента формирования уставного капитала 

в) с момента государственной регистрации 

г) с момента начала производственной деятельности 

 

22. Выберите один правильный ответ. 

Как называется способ прекращения деятельности юридического лица без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам: 

а) выделение; 

б) ликвидация 

в) преобразование 

г) реорганизация 

 

23. Выберите один правильный ответ. 

Организация считается реорганизованной: 

а) с момента внесения в реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

прежней организации 

б) с момента принятия решения о реорганизации 

в) с момента начала деятельности вновь возникшей организации 

г) с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица 

 

24. Выберите один правильный ответ. 

Как называется вид реорганизации, при котором происходит изменение организационно-

правовой формы юридического лица, его трансформация в юридическое лицо другого 

вида: 

а) слияние 

б) присоединение 

в) разделение 

г) преобразование 

 

25. Выберите один правильный ответ. 

Принудительная ликвидация юридического лица осуществляется: 

а) по решению компетентного органа 

б) по решению суда 

в) по решению учредителей 

г) по решению Правительства РФ 

 

26. Выберите один правильный ответ. 

Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 

а) окончания расчетов с кредиторами 

б) внесения записи о ликвидации в государственный реестр 

в) опубликования сведений о прекращении организации 

г) верный ответ отсутствует 

 

27. Выберите несколько травильных ответов 

Отличительные признаки трудового договора: 

а) работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка; 

б) допускается представительство сторон; 
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в) регулярная оплата труда; 

г) предмет этого договора - труд работника; 

д) сопровождается равенством сторон; 

е) стороны договора - работники (лица с 16 лет) и работодатели (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели). 

 

28. Выберите один правильный ответ 

Существенным условием трудового договора является: 

а) срок действия трудового договора; 

б) испытательный срок; 

в) режим труда и отдыха; 

г) условия о предоставлении в не очереди места в дошкольном учреждении. 

 

29. Выберите один правильный ответ 

Стороны трудового договора: 

а) трудовой коллектив и юридическое или физическое лицо; 

б) лицо, обладающее трудовой праводееспособностью и профессиональными 

навыками и юридическое лицо; 

в) лицо, достигшее 16 лет и юридическое или физическое лицо; 

г) гражданин и организация. 

 

30. Выберите один правильный ответ 

Трудовой договор заключается: 

а) с момента фактического допуска к работе, независимо от того, был ли заключен 

трудовой договор; 

б) с начала течения испытательного срока; 

в) после получения устного согласия руководителя о приеме на работу; 

г) с момента подписания. 

 

31. Выберите один правильный ответ 

а) Когда возможен перевод работника без его согласия: 

б) по инициативе администрации; 

в) по инициативе третьих лиц; 

г) в случае производственной необходимости; 

д) по собственной инициативе. 

 

32. Выберите один правильный ответ 

На какой срок администрация может перевести работника на другую работу при 

простое: 

а) до трех месяцев; 

б) до 1 года; 

в) до 1 месяца; 

г) до 6 месяцев. 

 

33. Выберите один правильный ответ 

Необходимые условия трудового договора: 

а) место работы, трудовая функция, время работы и зарплата; 

б) место работы, размер заработной платы и график отпусков; 

в) место работы, размер заработной платы, трудовая функция, вступление в 

профсоюз; 

г) место работы, размер зарплаты и трудовая функция. 

 

34. Выберите один правильный ответ 

Что является основанием для изменения конкретных условий трудового договора: 
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а) командировка работника; 

б) аттестация работника; 

в) перемещение работника; 

г) перевод работника. 

 

35. Выберите один правильный ответ 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель обязан предупредить 

работника о прекращении трудового договора: 

а) не позднее, чем за 3 дня до увольнении; 

б) на следующий день после окончания испытательного срока; 

в) только в день окончания испытательного срока. 

г) за две недели до увольнения. 

 

36. Выберите один правильный ответ 

Какое из условий не может быть основанием заключения срочного договора: 

а) пенсионный возраст; 

б) учеба на дневном отделении ВУЗа; 

в) работа по совместительству; 

г) наличие профессионального заболевания. 

 

37. Выберите один правильный ответ 

Если работник решил расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в 

течение испытательного срока, он должен предупредить работодателя письменно: 

а) за две недели; 

б) за 10 дней; 

в) за 3 дня; 

г) в день увольнения. 

 

38. Выберите один правильный ответ 

Трудовой договор должен быть оформлен письменно: 

а) в день приема на работу; 

б) в день оформления на работу; 

в) не позднее трех дней со дня допущения к работе; 

г) может быть устным. 

 

39. Выберите один правильный ответ 

Трудовой договор может быть заключен на срок: 

а) не более одного года; 

б) на неопределенный срок или на срок до 5 лет; 

в) срок не оговорен в законе; 

г) на неопределенный срок или на срок до одного года.  

 

40. Выберите один правильный ответ 

Какому из лиц можно установить испытательный срок: 

а) лицу до 18 лет; 

б) лицу с профессиональным заболеванием; 

в) беременной женщине; 

г) лицу, поступившему на работу по конкурсу. 

 

41. Выберите один правильный ответ 

На какие действия администрации предприятия согласие работника не требуется: 

а) замещение отсутствующего работника на срок в две недели; 

б) временный перевод на работу более низкой квалификации; 

в) повышение в должности; 
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г) перевод на работу в другой цех с существенным изменением опиаты труда. 

 

42. Выберите один правильный ответ 

Условия трудового договора могут быть изменены: 

а) по инициативе работодателя при наличии веских оснований; 

б) по инициативе работника; 

в) по соглашению сторон в письменной форме; 

г) по инициативе компетентного государственного органа. 

 

43. Выберите один правильный ответ 

В каких случаях работник, отказавшийся от перевода, увольняется: 

а) если производится перевод в другую местность; 

б) если работник отказывается от повышения в должности; 

в) если работник отказывается от перевода в другой цех с изменением трудовой 

функции; 

г) если работник отказывается от перевода в другой отдел со значительным 

повышением оклада и изменением ответственности. 

 

44. Выберите один правильный ответ 

Прием на работу оформляется: 

а) Трудовым  договором; 

б) приказом по предприятию и внесением записи в трудовую книжку; 

в) подписью руководителя; 

г) пред оставлением личных документов работника. 

 

45. Выберите один правильный ответ 

При отказе работника от постоянного перевода на другую работу: 

а) работник увольняется с выплатой выходного пособия; 

б) увольняется за нарушение трудовой дисциплины; 

в) не может быть уволен или подвергнут дисциплинарному взысканию; 

г) подвергается дисциплинарному взысканию. 

 

46. Выберите один правильный ответ 

Определите, что не является переводом на другую работу: 

а) повышение в должности; 

б) замещение отсутствующего сотрудника; 

в) перемещение в другой отдел, без существенного изменения условий труда; 

г) переход на новый график работы. 

 

47. Выберите один правильный ответ 

Определите, когда отказ в приеме на работу правомерен: 

а) женщине с ребенком 5лет отказано в приеме на работу, так как ребенок мал, и она 

будет стремиться уйти домой раньше; 

б) преподавателю отказано в приеме на работу по причине проживания в отдаленном 

районе города; 

в) опытному экономисту отказано в приеме на работу, так как она молода и у неѐ 

могут быть дети; 

г) молодому специалисту отказано в приеме на работу по причине незначительного 

стажа, а значит небольшого опыта работы. 

 

48. Выберите один правильный ответ 

Максимально допустимый испытательный срок составляет: 

а) 1 год; 

б) 6 месяцев; 
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в) 1 месяц; 

г) 18 месяцев. 

 

49. Выберите один правильный ответ 

Временный перевод возможен на срок: 

а) до 1 года; 

б) до 1 месяца; 

в) до 2-х недель; 

г) до 3-х лет. 

 

50. Выберите один правильный ответ 

Увольнение в связи со сменой собственника могущества организации применяется: 

а) ко всем категориям работников; 

б) не применяется ни к кому; 

в) применяется только к руководителю организации; 

г) применяется только к руководителю, его заму, главному бухгалтеру. 

 

51. Выберите один правильный ответ 

Однократным грубым нарушением трудовых обязанностей не является: 

а) прогул; 

б) разглашение охраняемой законом тайны; 

в) совершение по месту работы хищения; 

г) причинение материального ущерба организации.  

 

52. Выберите один правильный ответ 

Когда допускается увольнение работника по инициативе администрации: 

а) в случае временной нетрудоспособности; 

б) в случае прогула; 

в) в случае беременности; 

г) в случае опоздания на работу. 

 

53. Выберите один правильный ответ 

Определите, в каких случаях работодатель не обязан возмещать ущерб работнику: 

а) задержана выдача трудовой книжки; 

б) в трудовую книжку внесена неправильная формулировка причин увольнения. 

в) произведен незаконный перевод на другую работу; 

г) работник уволен по инициативе администрации. 

 

54. Выберите один правильный ответ 

Письменный договор о полной материальной ответственности может быть заключен с 

работником: 

а) принятым на должность кладовщика; 

б) принятым на должность слесаря; 

в) с работником в возрасте до 17 лет; 

г) с преподавателем. 

 

55. Выберите один правильный ответ 

Для материальной ответственности работника характерны признаки: 

а) она может быть только полной; 

б) она может быть только ограниченной; 

в) возмещению подлежит и моральный вред; 

г) может быть полной или ограниченной. 

 

56. Выберите один правильный ответ 
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Материальная ответственность работодателя характеризуется признаком: 

а) может быть только полной; 

б) ограничивается размером заработка; 

в) может быть полной или ограниченной; 

г) моральный вред не подлежит возмещению. 

 

57. Выберите один правильный ответ 

В каком случае наступает материальная ответственность работодателя перед 

работником: 

а) при несвоевременно предоставлении отпусков; 

б) при незаконном увольнении работника; 

в) при привлечении работника к работе в нерабочее время; 

г) при задержке выдачи трудовой книжки работника при увольнении. 

 

58. Выберите один правильный ответ 

Дисциплинарное взыскание к работнику может быть применено в срок: 

а) в течение одного месяца после обнаружения дисциплинарно го проступка; 

б) в течение трех месяцев после обнаружения дисциплинарно го проступка; 

в) в течение 1 года после обнаружения дисциплинарно го проступка; 

г) в течение 3 лет после обнаружения дисциплинарно го проступка. 

 

59. Выберите один правильный ответ 

К дисциплинарным взысканиям не относится: 

а) выговор; 

б) замечание; 

в) штраф; 

г) увольнение. 

 

60. Выберите один правильный ответ 

Работник считается не имеющим дисциплинарное взыскания, если: 

а) в течение одного месяца со дня применения к нему взыскания, он не подвергался 

новому взысканию; 

б) в течение трех лет после применения к нему взыскания он не подвергался 

дисциплинарной ответственности; 

в) в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания, не был 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию; 

г) верный ответ отсутствует. 

 

61. Выберите один правильный ответ 

Дисциплинарное взыскание, применяемое к работнику может быть обжаловано им: 

а) в суд, комиссию по трудовым спорам; 

б) только в суд; 

в) только в КТО; 

г) в государственную инспекцию труда. 

 

62. Выберите один правильный ответ 

Дисциплинарным проступком не является: 

а) опоздание на работу без уважительных причин; 

б) отказ выполнить общественное поручение; 

в) отказ от временного перевода в связи с производственной необходимостью; 

г) невыполнение в срок отчетности. 

 

63. Выберите один правильный ответ 

Дисциплинарная ответственность - это: 



 

 

49 

а) наступление неблагоприятных последствий для работника, виновно причинившего 

ущерб имуществу работодателя; 

б) наступление неблагоприятных последствий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей; 

в) наступление неблагоприятных последствий для работника, нарушившего 

внутренний трудовой распорядок; 

г) наступление неблагоприятных последствий для работника, совершившего 

правонарушение, в основе которого лежит дисциплинарный проступок. 

 

64. Выберите один правильный ответ. 

К административным взысканиям не относится: 

а) предупреждение; 

б) штраф; 

в) лишение свободы; 

г) исправительные работы; 

д) конфискация. 

 

65. Дополните: 

Административное правонарушение - это противоправное, виновное   лица, за 

которое Кодексом РФ об административных 

правонарушениях или соответствующими законами субъектов РФ установлена .... 

 

66. Выберите несколько правильных ответов. 

Субъектами административных правонарушений могут быть: 

а) народ 

б) общественные организации 

в) физические лица 

г) депутаты 

д) органы государственной власти 

е) юридические лица 

 

67. Выберите один правильный ответ. 

Физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) с 14 лет 

г) с 21 года 

 

68. Дополните: 

Административное наказание - установленная государством мера ответственности за 

совершение..., применяется для ... совершения новых правонарушений самим 

нарушителем и другими лицами. 

 

69. Соотнесите термины и их определения: 

 

1 
административное 

наказание 
А 

принудительное контролируемое перемещение иностранцев через 

государственную границу 

2 
административное 

выдворение 
Б 

установленная государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения, применяется для 

предупреждения совершения новых правонарушений самим 

нарушителем и другими лицами. 
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3 
административное 

правонарушение 
В 

установленная государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения, применяется для 

предупреждения совершения новых правонарушений самим 

нарушителем и другими лицами. 

4 
административная 

ответственность 
Г 

противоправное, виновное действие или бездействие физического 

или юридического лица, за которое Кодексом РФ об 

административных правонарушениях или соответствующими 

законами субъектов РФ установлена административная 

ответственность. 

 

70. Выберите несколько правильных ответов. 

К административным наказаниям относится: 

а) арест 

б) дополнительные работы 

в) лишение специального права 

г) заключение под стражу 

д) дисквалификация 

 

71. Выберите один правильный ответ. 

Определите, что не является административным правонарушением: 

а) отсутствие на работе в течение 1 часа; 

б) повреждение транспортного средства, общественного пользования; 

в) порча земель; 

г) обман потребителя. 

 

72. Выберите один правильный ответ. 

Основанием административной ответственности является: 

а) административный проступок 

б) преступление 

в) административное правонарушение 

г) нормы права 

д) Кодекс об административных правонарушениях 

 

73. Выберите один правильный ответ. 

Выделите наиболее правильное понятие административного правонарушения: 

а) это противоправное действие виновного характера, за которое предусмотрено 

административное наказание; 

б) это противоправное, виновное деяние, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность в связи с его 

антиобщественностью; 

в) это действие или бездействие антиобщественного характера, предусмотренное 

кодексом об административных правонарушениях. 

 

74. Выберите один правильный ответ. 

Определите, что не является административным правонарушением: 

а) самовольное строительство; 

б) неоплаченный проезд на общественном транспорте; 

в) причинение среднего вреда здоровью при нарушении правил дорожного движения; 

г) управление транспортным средством в состоянии опьянения 

 

75. Выберите один правильный ответ. 

Меры административной ответственности могут применяться: 

а) только судом; 

б) компетентными органами, их должностными лицами или судом; 
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в) уполномоченными должностными лицами; 

г) исполнительными органами власти. 
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