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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

1. Для проверки знаний и получение дифференцированного зачета Вам необ-

ходимо выполнить предложенные задания.  

2. Контрольная работа выполняется в текстовом процессоре Word и сдается 

заведующему заочным отделением (Петровой О.В.).  

3. Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями по 

оформлению контрольной работы, с которыми Вы можете ознакомиться на 

официальном сайте Братского промышленного техникума 

(http://www.pl63.edu.ru/) в разделе Студенту/Заочное отделение. 

4. Номер варианта определяется по номеру в списке группы (см. журнал 

группы). Каждый вариант содержит три задания: раскрыть 2 теоретических 

вопроса и решить правовую задачу.  

5. При выполнении контрольной работы следует тщательно проработать ре-

комендуемую литературу и нормативно-правовые акты (НПА). В конце 

необходимо указать те источники, которые Вы использовали в своей работе.  

6. При решении правовой задачи необходимо аргументировать свой ответ 

ссылками на конкретные статьи нормативно-правовых актов (наименование 

НПА, № статьи и часть. Например: ГК РФ, ст.243, ч.2.).  

7. Сдать данную работу в печатном виде необходимо не менее чем за 2 неде-

ли да начала следующей лабораторно-экзаменационной сессии. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993), с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 

2014 г. [электронный ресурс] : Доступ из справ.-правой системы «Кон-

сультант Плюс» (дата обращения : 12.04.2018).  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.12.2001) с изм., внесенными Постановлением Конститу-

ционного Суда РФ от 15.03.2005 N 3-П, Определениями Конституцион-

ного Суда РФ от 03.11.2009 N 1369-О-П (ред. от 11.05.2017) [электрон-

ный ресурс] : Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения : 12.04.2018).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) с изм., внесенными Федераль-

ными законами от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ, от 

08.03.2015 N 42-ФЗ. [электронный ресурс] : Доступ из справ.-правой си-

стемы «Консультант Плюс» (дата обращения : 12.04.2018).  

4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» принят ГД ФС РФ 27.09.2002 с изм., от 23.07.2010 N 178-

ФЗ, [электронный ресурс] : Доступ из справ.-правой системы «Консуль-

тант Плюс» (дата обращения : 12.04.2018).  

http://www.pl63.edu.ru/
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5. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (при-

нят ГД ФС РФ 13.07.2001) с изм. внесенными Федеральным законом от 

27.10.2008 N 175-ФЗ, [электронный ресурс] : Доступ из справ.-правой 

системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 12.04.2018).  

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» от15 ноября 1995 года (ред. от 23.07.2008 № 

160-ФЗ), [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Кон-

сультант Плюс» (дата обращения : 12.04.2018). 

7. Федеральный закон от 19.04. 1991 года N 1032-1 (в ред. от 22.07.2010 N 

162-ФЗ) «О занятости населения в Российской Федерации», [электрон-

ный ресурс] : Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения : 12.04.2018).  

8. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти : учебник для студентов учреждений сред. проф. образования [Текст] 

/ В.В. Румынина. — 10-е изд. стер. — М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2016. — 224 с. 

Дополнительные источники: 

9. Андреева, Л.А. Трудовое право и обеспечение занятости: Практикум и 

комментарий к отдельным главам трудового кодекса Российской Феде-

рации [Текст] / Л.А. Андреева, О.М. Медведев, С.В. Кулакова — М : ИЦ 

«Вершина», 2008 г — 198 с. 

10. Белоусов, Е.Н. Правовое регулирование хозяйственной деятельности : 

учебник для студентов среднего профессионального образования [Текст] 

/ Е.Н. Белоусов, Н.Г. Заморенова, Д.М. Сорк, Е.А. Лисовская — М. : 

Academia (Академпресс), 2010г. — 224 с. 

11. Кузнецова, Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности : учебное пособие. [Текст] — Ростов н/Д : Феникс, 2009 — 

176 с. 

12. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для студентов средних профессиональных образований [Текст] 

— Форум, 2008г. — 128 с. 

13. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений [Текст] — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 252 с. 

14. Хабибулин, А.Г., Мурсалимов, К.Р. Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности : учебник для студентов средних профессиональ-

ных образований. [Текст] — М. : Форум, 2008 г. — 336 с. 

Интернет – источники: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Портал «Всеобуч» — справочно-информационный образовательный 

сайт  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.edu-all.ru 

http://window.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
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3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/ 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter. 

6. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: http://www.roskodeks.ru.  

7. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа : 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html 

8. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим до-

ступа: http://www.vuzlib.net/ 

9. Универсальный каталог ресурсов по праву и юридическим наукам 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: All Law (http://www.alllaw.com) 

10. Правополитен — Каталог ресурсов Интернет по праву [Электронный 

ресурс] : Режим доступа: http://www.pravopoliten.ru 

11. Право России — каталог юридических ресурсов [Электронный ресурс] 

: Режим доступа: http://www.e-pravo.ru/ 

12. Legal.ru — Сервер для юристов и не только [Электронный ресурс] : 

Режим доступа: http://www.legal.ru/ 

13.  ЮрКлуб. Виртуальный клуб юристов [Электронный ресурс] : Режим 

доступа: http://lawyerclub.kodeks.net/index.html 
 

  

http://window.edu.ru/
http://www.roskodeks.ru/
http://www.vuzlib.net/
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Задания на контрольную работу 

Вариант № 1.  

1) Формы права: виды и их характеристика 

2) Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств. Условия гражданско–правовой ответственности. 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Американский бизнесмен Смитт обратился к адвокату за консультацией 

о наиболее оптимальной организационной форме ведения бизнеса в России. 

Фирма, которую намерен создать Смитт в России, должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) иметь возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной 

деятельностью; 

2) обеспечивать наиболее полный контроль за действиями руководства фир-

мы; 

3) сохранять конфиденциальность основной финансовой информации о дея-

тельности фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т. п.); 

4) ограничивать пределы ответственности по обязательствам такой фирмы 

суммой вклада в ее капитал. 

Также адвокату были заданы вопросы: 

— должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

— как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

— можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских 

граждан, а также государственные и муниципальные органы? 

Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие Вы посо-

ветуете создать? 

 

Вариант № 2.  

1) Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

2) Порядок заключения, изменения и расторжения гражданского договора. 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Токарь Иванов П.Р. прибыл на работу в нетрезвом состоянии и оказался 

незамеченным мастером. Выполняя работу на станке, он не смог просверлить 

отверстие точно по чертежу и испортил деталь. Стоимость брака – 3520 руб-

лей. Среднемесячный заработок Иванова – 18660 рублей. 

К какому виду материальной ответственности следует привлечь Ива-

нова? Почему? Каков в данном случае порядок возмещения ущерба?  

 

Вариант № 3.  

1) Конституционные права и обязанности граждан РФ 

2) Гражданский договор: понятие, содержание, виды, условия и форма. 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 
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Разнорабочий Галушкин Е.Е. при установке мебели в кабинете директо-

ра разбил там зеркало. Возместить причиненный ущерб Галушкин отказался, 

заявив, что разбил зеркало случайно. Начальник наложил на Галушкина вы-

говор и взыскал из его заработной платы стоимость зеркала. 

Какие меры юридической ответственности применены к Галушкину и 

законно ли это? 

 

Вариант № 4.  

1. Юридические лица: понятие, основные признаки. Виды юридических 

лиц. 

2. Общий порядок заключения договоров 

3. Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Петрова работала швеей – мотористкой в ПАО «Стиль». В связи с ухуд-

шением состояния здоровья (резко снизилось зрение) она обратилась к руко-

водителю с просьбой перевести ее на более легкую работу, представив меди-

цинское заключение, подтверждающее необходимость такого перевода. Ру-

ководитель ей отказал, объяснив, что в данный момент подходящего места 

нет. Петрова от прежней работы отказалась, за что была уволена по подп. «а» 

п. 6 ст. 81 ТК РФ. Она обратилась в суд с иском об изменении формулировки 

увольнения, оплате времени вынужденного прогула и денежной компенсации 

морального вреда.  

 

Вариант № 5.  

1) Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

2) Заключение договоров в обязательном порядке 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Укажите, кому из перечисленных работников администрация обязана 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы, и какой продолжи-

тельности:  

а) Дроздову для сдачи вступительных экзаменов вуз;  

б) Захарову для ремонта квартиры;  

в) Пупкину для организации свадьбы друга;  

г) Красновой для подготовки к школе 7–летнего ребенка;  

д) ветерану труда Котову для работы на дачном участке;  

е) инвалиду 1 группы Буйко для отдыха;  

ж) Удалову для встречи жены из роддома;  

з) Стружкину для участия в похоронах двоюродной сестры, проживавшей в 

Узбекистане;  

и) совместителю Замятину, отпуск которого по основному месту работы про-

должительнее, чем по совместительству.  

Каковы правовые последствия использования отпусков без сохранения 

заработной платы?  
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Вариант № 6.  

1) Организационно-правовые формы коммерческих организаций: учреди-

тели, учредительные документы, управление, ответственность, распре-

деление прибыли. 

2) Заключение договора на торгах 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Водитель такси Серов допустил аварию, за что был привлечен к уголов-

ной ответственности. Через 2 недели следователь прекратил производство по 

делу на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ (малозначительность деяния). Посколь-

ку с Серовым был заключен договор о полной материальной ответственно-

сти, администрация обратилась в суд с иском о взыскании с него убытков, 

связанных с аварией. Сумму иска составляли:  

1) убытки, причиненные ремонтом автомашины;  

2) суммы, идущие на возмещение несданной выручки в течение 2 дней 

ремонта машины;  

3) суммы, выплаченные пассажиру в связи с его длительной нетрудоспо-

собностью. 

Какое решение должен вынести суд?  

 

Вариант № 7.  

1) Индивидуальная предпринимательская деятельность: понятие, порядок 

образования, ответственность. 

2) Исполнение договора. Ответственность за неисполнение договора 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Для подведения годового баланса бухгалтер фирмы «Байкал» Онопко П.Л.. 

взял домой ноутбук, принадлежащий фирме. По окончании работы по балан-

су Онопко подключил к ноутбуку игровую приставку. После двухчасового 

использования ноутбук сломался. Онопко на другой день вернул ноутбук и 

известил руководство о поломке. Но когда ему было предложено возместить 

стоимость ремонта ноутбука. Он категорически отказался.  

К какому виду материальной ответственности следует привлечь Онопко? 

Почему? Каков в данном случае порядок возмещения ущерба? 

 

Вариант № 8.  

1) Сделки: понятие, условия действительности сделок, форма, виды. 

2) Порядок заключения трудового договора. 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Менеджеру фирмы «Русский мех» Зимину В.А. было поручено произве-

сти отборку, комплектование и доставку партии меховых головных уборов от 

мехкомбината. Генеральный директор фирмы выдал Зимину разовую дове-

ренность для получения товара.  
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Зимину прибыл на склад мехкомбината, произвел отборку, комплекта-

цию и упаковку партии меховых головных уборов, оформил документы. 

Партия товара была доставлена на склад фирмы «Русский мех». При 

приемке товара заведующей складом Петровой О.В. была обнаружена недо-

стача пяти шапок на общую сумму 78000 рублей. Был составлен акт. 

Администрация фирмы потребовала от Зимина возмещения недостачи в 

полном размере. Зимин отказался возместить недостачу, мотивируя тем, что 

в его трудовом договоре не оговорены условия материальной ответственно-

сти, а требовать выполнения работ и соблюдения условий, не оговоренных в 

трудовом договоре, администрация не вправе.  

Имеет ли право администрация фирмы требовать от Зимина возме-

щения недостачи в полном размере? Дайте аргументированный ответ. 

 

Вариант № 9.  

1) Исполнение обязательств и способы его обеспечения. 

2) Основания прекращения трудового договора. 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

К адвокату обратился за консультацией гр-н Трубников. Трубников про-

сил посоветовать ему оптимальную форму предпринимательства. Его поже-

лания: 

1) возможность заниматься любой коммерческой деятельностью; 

2) его ответственность как собственника бизнеса должна быть мини-

мальной. 

Какую форму предпринимательства посоветует юрист Трубникову: 

юридическое лицо или индивидуальное предпринимательство? Если юридиче-

ское лицо, то какая организационно-правовая форма больше подходит Труб-

никову? Ответ обоснуйте со ссылкой на закон. 

 

Вариант № 10.  

1) Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

2) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

ООО «Родстар» предъявило иск работникам Иванову А.О., Петровскому 

Я.А., Сидорко Г.Т. о взыскании 56089 рублей в возмещение ущерба, причи-

ненного по их вине фирме выплатой штрафа за несвоевременный возврат та-

ры. Суд взыскал с ответчиков в возмещение ущерба в пределах их среднеме-

сячного заработка 52200 рублей.  

Законно ли решение суда? Дайте аргументированный ответ. 

 

Вариант № 11.  

1. Понятие, юридическое содержание и виды собственности 

2. Случаи полной материальной ответственности работника 

3. Решить правовую задачу 
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Текст задания: 

Старший бухгалтер лесоторговой базы Романовская была переведена на 

основании п. 5 ст. 77 ТК на работу в вышестоящую организацию - объедине-

ние по производству тары на должность заместителя главного бухгалтера, с 

месячным испытательным сроком. Через 3 недели после оформления приема 

на работу работодатель предложил Романовой вернуться на прежнюю работу 

в лесоторговую базу «в связи с недостаточным опытом руководящей рабо-

ты». От перевода работница отказалась, после чего был издан приказ по объ-

единению об увольнении Романовой по ст. 71 ТК как не выдержавшей испы-

тание. С таким приказом она не согласилась и обратилась в суд за разреше-

нием возникшего трудового спора. 

Законно ли увольнение Романовой? 

 

Вариант № 12.  

1) Неустойка - основной способ обеспечения исполнения обязательств. 

2) Расторжение трудового договора по инициативе работника 

3) Решить правовую задачу 

Текст задания: 

«Водитель автобазы МУП «Жилищник» Петренко П.П. по окончании 

рабочей смены самовольно использовал закрепленный за ним самосвал для 

перевозки грузов граждан. В результате случившейся по вине Петренко ава-

рии был поврежден самосвал, а также частный дом. Автобаза как владелец 

источника повышенной опасности понесла расходы по ремонту жилого дома 

и самосвала. Кроме того, автобазе были причинены убытки в виде неполу-

ченных доходов, так как автомобиль не использовался по назначению в те-

чение 10 дней. Автобаза обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании 

с Петренко причиненного ущерба и упущенной выгоды.  

Законны ли исковые требования руководства автобазы к водителю 

Петренко? Дайте аргументированный ответ».  

 

Вариант № 13.  

1. Понятие, юридическое содержание и виды собственности 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

3. Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Менеджеру фирмы «Русский мех» Иванову К.С. было поручено произ-

вести отборку, комплектование и доставку партии меховых головных уборов 

от мехкомбината. Генеральный директор фирмы выдал Иванову разовую до-

веренность для получения товара.  

Иванов прибыл на склад мехкомбината, произвел отборку, комплекта-

цию и упаковку партии меховых головных уборов, оформил документы. 

Партия товара была доставлена на склад фирмы «Русский мех». При 

приемке товара заведующей складом Исаевой О.Л. была обнаружена недо-

стача трех шапок на общую сумму 44000 рублей. Был составлен акт. 
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Администрация фирмы потребовала от Иванова возмещения недостачи в 

полном размере. Иванов отказался возместить недостачу, мотивируя тем, что 

в его трудовом договоре не оговорены условия материальной ответственно-

сти, а требовать выполнения работ и соблюдения условий, не оговоренных в 

трудовом договоре, администрация не вправе.  

Имеет ли право администрация фирмы требовать от Иванова возме-

щения недостачи в полном размере? Дайте аргументированный ответ. 

 

Вариант № 14.  

1. Юридические лица: понятие, основные признаки. Виды юридических 

лиц. 

2. Общий порядок заключения договоров 

3. Решить правовую задачу 

Текст задания: 

Токарь Русанов П.Р. прибыл на работу в нетрезвом состоянии и оказался 

незамеченным мастером. Выполняя работу на станке, он не смог просверлить 

отверстие точно по чертежу и испортил деталь. Стоимость брака – 2610 руб-

лей. Среднемесячный заработок Русанова – 16250 рублей. 

К какому виду материальной ответственности следует привлечь Руса-

нова? Почему? Каков в данном случае порядок возмещения ущерба?  


