
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические указания составлены для практических занятий при 

изучении учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

в соответствии с требованиями ФГОС и предназначены для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация «бухгалтер»). 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация 

«бухгалтер»). 

Особое значение учебная дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

Целью изучения учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является получение будущими специалистами знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность организаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

 самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том 

числе нормативными правовыми актами, необходимыми для поддержки в 

профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код  ОК Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения  работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 



смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации. 

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие.. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 



особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты анти - 

коррупционного поведения. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 50 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 2 

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

самостоятельная работа  42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Перечень практических занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий 

1.  Практическая работа 

Административные правонарушения. 

 Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа: Административные правонарушения. 

 

1. Решение  производственных ситуационных задач. 

Задача №1. Комендант одного из корпусов университета взыскивал штраф в размере ста 

рублей со студентов за курение в не отведенных для этого местах. На возражения 

студентов он отвечал, что это мера установлена в краевом законе, и, согласно приказу 

ректора, комендант уполномочен «применять все необходимые меры». 

Прокомментируйте ситуацию. Можно ли обжаловать (оспорить) приказ ректора и 

действия коменданта? 

Решение: Ректор имеет право издать приказ о запрещении курения в зданиях корпусов 

университета, который будет предусматривать дисциплинарную ответственность к 

нарушителям, и возложить контроль за его исполнением на коменданта. Но при этом 

администрация учебного заведения не имеет права взимать штраф. Налагать на штраф,  

т. е. привлекать к административной ответственности за курение в образовательных 

учреждениях могут лишь уполномоченные государственные органы. Администрация 

учебного заведения таких прав не имеет. 

2. Подберите к каждому термину из левого столбца определение из правого  

№ Термин № Определения 

 1 Административное 

правонарушение 

 1  Специфические общественные отношения, 

урегулированные нормами права и охраняемые 

мерами административной ответственности  

 2 Содержание объекта 

административного 

правонарушения 

 2 В случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей . 

 3 Административной 

ответственности подлежит 

должностное лицо  

 3 Противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

 4 Задачи законодательства об 

административных право-

нарушениях 

 4 Это правонарушение совершено лицом 

умышленно или по неосторожности (ст. 2.2 

КоАП РФ). 

 5 Виновность деяния     5 Защита личности; охрана прав и свобод 

человека и гражданина; охрана здоровья 

граждан, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; защита 

общественной нравственности; охрана 

окружающей среды. 

 6 Наличие вины   6 Объект, субъект, объективная и субъективная 

стороны. 

 7 Основные элементы 

юридического состава 

административного 

правонарушения 

  7 Обязательный признак административного 

правонарушения 

 8 Содержание объективной   8 Являются как физические, так и юридические 



стороны правонарушения лица. 

 9 Субъектами 

административного 

правонарушения  

  9 Характер действия или бездействия, которые 

законодательством квалифицируются как 

административное правонарушение. 

10 Административная 

ответственность 

  10 Это применение судьей, уполномоченным 

органом или должностным лицом ус-

тановленных государством мер 

административного наказания на основании 

закона и в порядке, определяемом законом, к 

физическим и юридическим лицам за 

административные правонарушения, 

предусмотренные законодательством РФ и 

законами субъектов РФ, а также осознанная 

готовность виновного лица понести это 

наказание. 

11 Административная 

ответственность  

   11 Один из видов юридической ответственности, 

которая применяется судьей, органом, 

уполномоченным должностным лицом в 

качестве административного наказания к лицу, 

совершившему административное 

правонарушение. 

12 Административная 

ответственность имеет общие 

черты с другими видами 

юридической ответственности  

  12 Это мера юридической ответственности, 

назначаемая государством или от имени госу-

дарства за совершенное административное 

правонарушение, которая применяется прежде 

всего в целях воспитания лица, совершившего 

административное правонарушение, в духе со-

блюдения законов и уважения прав и свобод 

других лиц и правопорядка в целом. 

13 Административное наказание     13 Уголовной, дисциплинарной, материальной, 

что выражается прежде всего в общей цели, 

которую преследуют все виды юридической 

ответственности по воспитанию 

правонарушителей, профилактике 

правонарушений, а иногда в принудительном 

характере мер воздействия на 

правонарушителей. 

14 Основные  административные 

взыскания 

  14 Может быть наложено основное либо основное 

и дополнительное административное 

наказание из наказаний, указанных в санкции 

применяемой статьи КоАП  РФ или закона 

субъекта РФ  об административной 

ответственности. 

15 За одно административное 

правонарушение  

  15 Предупреждение, административный штраф, 

административный арест и дисквалификация 

 

 

 

 



Тест для проведения дифференцированного зачета: 

ВАРИАНТ 1 

1. Полная дееспособность гражданина наступает: 
а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

2. Оферта – это: 
а) предложение заключить договор 

б) принятие предложения 

в) предложение о расторжении договора 

3. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены 

требования: 
а) работников банка по заработной плате 

б) кредиторов 

в) вкладчиков 

4. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность: 
а) с момента государственной регистрации 

б) с момента приобретения дееспособности 

в) с момента приобретения правоспособности 

5. Формы реорганизации юридического лица: 
а) распределение, перераспределение 

б) слияние, присоединение, разделение 

в) возобновление, единение 

6. К некоммерческим организациям относятся: 
а) фонды 

б) товарищества 

в) унитарные предприятия 

7. Предпринимательская деятельность осуществляется: 
а) с образованием юридического лица 

б) без образования юридического лица 

в) как с образованием, так и без образования юридического лица 

8. Регистрация юридического лица осуществляется в срок: 
а) семь дней 

б) пять дней 

в) три дня 

9. Акцепт – это: 
а) согласие заключить договор 

б) предложение заключить договор 

в) отказ от заключения договора 

10. Разновидность коммерческой организации 
а) унитарное предприятие 

б) потребительский кооператив 

в) политическая партия 

11. На основании чего складываются отношения между работником и 

работодателем: 

а) устава 

б) трудового договора 

в) трудового кодекса 

12. Трудовое право регулирует отношения в сфере: 
а) производства 

б) наемного труда 

в) экономики 



13. Правила подчинения работников организации отражены: 
а) в учредительном договоре 

б) в правилах внутреннего трудового распорядка 

в) в уставе 

14. К специальным источникам трудового права относятся: 
а) подзаконные акты 

б) ФЗ «О прокуратуре» 

в) акты ОМСУ 

15.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт: 
а) Трудовому кодексу РФ 

б) Гражданскому кодексу РФ 

в) Конституции РФ 

16. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства: 
а) императивный 

б) функциональный 

в) диспозитивный 

17. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права: 
а) структура 

б) система 

в) предмет 

18. Меры дисциплинарного воздействия: 
а) штраф 

б) строгий выговор 

в) замечание 

19. Форма трудового договора: 
а) нотариальная 

б) устная 

в) письменная 

20. Трудовой договор (контракт) заключается: 
а) на 10 лет 

б) на 7 лет 

в) на 5 лет 

21. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве: 
а) общей юрисдикции 

б) арбитражные 

в) верховные 

22. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение 

правонарушений в сфере предпринимательства: 
а) ГКРФ 

б) КОАПРФ 

в) ТКРФ 

23. Дисквалификация устанавливается на срок: 
а) от 1 года до 2 лет 

б) от 2 до 4 месяцев 

в) от 6 месяцев до 3 лет 

24. Ответственность за совершение административного проступка наступает: 
а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

25. Органы, уполномоченные назначать административные санкции: 
а) государственная палата 

б) органы государственного управления 



в) совет федерации 

26. Вид договора в зависимости от числа сторон: 

а) возмездный 

б) реальный 

в) односторонний 

27. Отказ в государственной регистрации допускается если: 
а) перечень документов соответствует требованиям закона 

б) гражданин является политическим деятелем 

в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью 

28. Субъектами административных правонарушений могут быть: 
а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) физические и юридические лица 

29. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной 

регистрации юридического лица: 
а) квитанция об оплате госпошлины, устав 

б) учредительный договор, паспорт 

в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план… 

30. Форма оферты: 
а) устная 

б) письменная 

в) предусмотренная ГКРФ 

ВАРИАНТ 2 

1. Оферта – это: 
а) предложение заключить договор 

б) принятие предложения 

в) предложение о расторжении договора 

2. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность: 
а) с момента государственной регистрации 

б) с момента приобретения дееспособности 

в) с момента приобретения правоспособности 

3. К некоммерческим организациям относятся: 
а) фонды 

б) товарищества 

в) унитарные предприятия 

4. Регистрация юридического лица осуществляется в срок: 
а) семь дней 

б) пять дней 

в) три дня 

5. Разновидность коммерческой организации 
а) унитарное предприятие 

б) потребительский кооператив 

в) политическая партия 

6. Трудовое право регулирует отношения в сфере: 
а) производства 

б) наемного труда 

в) экономики 

7. К специальным источникам трудового права относятся: 
а) подзаконные акты 

б) ФЗ «О прокуратуре» 

в) акты ОМСУ 

8. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства: 



а) императивный 

б) функциональный 

в) диспозитивный 

9. Меры дисциплинарного воздействия: 
а) штраф 

б) строгий выговор 

в) замечание 

10. Трудовой договор (контракт) заключается: 
а) на 10 лет 

б) на 7 лет 

в) на 5 лет 

11. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение 

правонарушений в сфере предпринимательства: 
а) ГКРФ 

б) КОАПРФ 

в) ТКРФ 

12. Ответственность за совершение административного проступка наступает: 
а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

13. Вид договора в зависимости от числа сторон: 

а) возмездный 

б) реальный 

в) односторонний 

14. Субъектами административных правонарушений могут быть: 
а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) физические и юридические лица 

15. Форма оферты: 
а) устная 

б) письменная 

в) предусмотренная ГКРФ 

16. Полная дееспособность гражданина наступает: 
а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

17. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены 

требования: 
а) работников банка по заработной плате 

б) кредиторов 

в) вкладчиков 

18. Формы реорганизации юридического лица: 
а) распределение, перераспределение 

б) слияние, присоединение, разделение 

в) возобновление, единение 

19. Предпринимательская деятельность осуществляется: 
а) с образованием юридического лица 

б) без образования юридического лица 

в) как с образованием, так и без образования юридического лица 

20. Акцепт – это: 
а) согласие заключить договор 

б) предложение заключить договор 



в) отказ от заключения договора 

21. На основании чего складываются отношения между работником и 

работодателем: 

а) устава 

б) трудового договора 

в) трудового кодекса 

22. Правила подчинения работников организации отражены: 
а) в учредительном договоре 

б) в правилах внутреннего трудового распорядка 

в) в уставе 

23.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт: 
а) Трудовому кодексу РФ 

б) Гражданскому кодексу РФ 

в) Конституции РФ 

24. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права: 
а) структура 

б) система 

в) предмет 

25. Форма трудового договора: 
а) нотариальная 

б) устная 

в) письменная 

26. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве: 
а) общей юрисдикции 

б) арбитражные 

в) верховные 

27. Дисквалификация устанавливается на срок: 
а) от 1 года до 2 лет 

б) от 2 до 4 месяцев 

в) от 6 месяцев до 3 лет 

28. Органы, уполномоченные назначать административные санкции: 
а) государственная палата 

б) органы государственного управления 

в) совет федерации 

29. Отказ в государственной регистрации допускается если: 
а) перечень документов соответствует требованиям закона 

б) гражданин является политическим деятелем 

в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью 

30. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной 

регистрации юридического лица: 
а) квитанция об оплате госпошлины, устав 

б) учредительный договор, паспорт 

в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 3 

1. Форма трудового договора: 
а) нотариальная 

б) устная 

в) письменная 

2. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве: 
а) общей юрисдикции 

б) арбитражные 

в) верховные 

3. Дисквалификация устанавливается на срок: 
а) от 1 года до 2 лет 

б) от 2 до 4 месяцев 

в) от 6 месяцев до 3 лет 

4. Органы, уполномоченные назначать административные санкции: 
а) государственная палата 

б) органы государственного управления 

в) совет федерации 

5. Отказ в государственной регистрации допускается если: 
а) перечень документов соответствует требованиям закона 

б) гражданин является политическим деятелем 

в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью 

6. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной 

регистрации юридического лица: 
а) квитанция об оплате госпошлины, устав 

б) учредительный договор, паспорт 

в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план… 

7. Акцепт – это: 
а) согласие заключить договор 

б) предложение заключить договор 

в) отказ от заключения договора 

8. На основании чего складываются отношения между работником и работодателем: 

а) устава 

б) трудового договора 

в) трудового кодекса 

9. Правила подчинения работников организации отражены: 
а) в учредительном договоре 

б) в правилах внутреннего трудового распорядка 

в) в уставе 

10.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт: 
а) Трудовому кодексу РФ 

б) Гражданскому кодексу РФ 

в) Конституции РФ 

11. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права: 
а) структура 

б) система 

в) предмет 

12. Форма оферты: 
а) устная 

б) письменная 

в) предусмотренная ГКРФ 

13. Полная дееспособность гражданина наступает: 
а) с 14 лет 



б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

14. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены 

требования: 
а) работников банка по заработной плате 

б) кредиторов 

в) вкладчиков 

15. Формы реорганизации юридического лица: 
а) распределение, перераспределение 

б) слияние, присоединение, разделение 

в) возобновление, единение 

16. Предпринимательская деятельность осуществляется: 
а) с образованием юридического лица 

б) без образования юридического лица 

в) как с образованием, так и без образования юридического лица 

17. Трудовой договор (контракт) заключается: 
а) на 10 лет 

б) на 7 лет 

в) на 5 лет 

18. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение 

правонарушений в сфере предпринимательства: 
а) ГКРФ 

б) КОАПРФ 

в) ТКРФ 

19. Ответственность за совершение административного проступка наступает: 
а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

20. Вид договора в зависимости от числа сторон: 

а) возмездный 

б) реальный 

в) односторонний 

21. Субъектами административных правонарушений могут быть: 
а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) физические и юридические лица 

22. Разновидность коммерческой организации 
а) унитарное предприятие 

б) потребительский кооператив 

в) политическая партия 

23. Трудовое право регулирует отношения в сфере: 
а) производства 

б) наемного труда 

в) экономики 

24. К специальным источникам трудового права относятся: 
а) подзаконные акты 

б) ФЗ «О прокуратуре» 

в) акты ОМСУ 

25. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства: 
а) императивный 

б) функциональный 

в) диспозитивный 



26. Меры дисциплинарного воздействия: 
а) штраф 

б) строгий выговор 

в) замечание 

27. Оферта – это: 
а) предложение заключить договор 

б) принятие предложения 

в) предложение о расторжении договора 

28. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность: 
а) с момента государственной регистрации 

б) с момента приобретения дееспособности 

в) с момента приобретения правоспособности 

29. К некоммерческим организациям относятся: 
а) фонды 

б) товарищества 

в) унитарные предприятия 

30. Регистрация юридического лица осуществляется в срок: 
а) семь дней 

б) пять дней 

в) три дня 

ВАРИАНТ 4 

1. Основные документы, предъявляемые для осуществления государственной 

регистрации юридического лица: 
а) квитанция об оплате госпошлины, устав 

б) учредительный договор, паспорт 

в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план… 

2. Акцепт – это: 
а) согласие заключить договор 

б) предложение заключить договор 

в) отказ от заключения договора 

3. На основании чего складываются отношения между работником и работодателем: 

а) устава 

б) трудового договора 

в) трудового кодекса 

4. Правила подчинения работников организации отражены: 
а) в учредительном договоре 

б) в правилах внутреннего трудового распорядка 

в) в уставе 

5.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт: 
а) Трудовому кодексу РФ 

б) Гражданскому кодексу РФ 

в) Конституции РФ 

6. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права: 
а) структура 

б) система 

в) предмет 

7. Форма оферты: 
а) устная 

б) письменная 

в) предусмотренная ГКРФ 

8. Полная дееспособность гражданина наступает: 
а) с 14 лет 



б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

9. При ликвидации банка в первую очередь должны быть удовлетворены 

требования: 
а) работников банка по заработной плате 

б) кредиторов 

в) вкладчиков 

10. Формы реорганизации юридического лица: 
а) распределение, перераспределение 

б) слияние, присоединение, разделение 

в) возобновление, единение 

11. Форма трудового договора: 
а) нотариальная 

б) устная 

в) письменная 

12. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве: 
а) общей юрисдикции 

б) арбитражные 

в) верховные 

13. Дисквалификация устанавливается на срок: 
а) от 1 года до 2 лет 

б) от 2 до 4 месяцев 

в) от 6 месяцев до 3 лет 

14. Органы, уполномоченные назначать административные санкции: 
а) государственная палата 

б) органы государственного управления 

в) совет федерации 

15. Отказ в государственной регистрации допускается если: 
а) перечень документов соответствует требованиям закона 

б) гражданин является политическим деятелем 

в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью 

16. Вид договора в зависимости от числа сторон: 

а) возмездный 

б) реальный 

в) односторонний 

17. Субъектами административных правонарушений могут быть: 
а) только физические лица 

б) только юридические лица 

в) физические и юридические лица 

18. Разновидность коммерческой организации 
а) унитарное предприятие 

б) потребительский кооператив 

в) политическая партия 

19. Трудовое право регулирует отношения в сфере: 
а) производства 

б) наемного труда 

в) экономики 

20. К специальным источникам трудового права относятся: 
а) подзаконные акты 

б) ФЗ «О прокуратуре» 

в) акты ОМСУ 

21. Меры дисциплинарного воздействия: 



а) штраф 

б) строгий выговор 

в) замечание 

22. Оферта – это: 
а) предложение заключить договор 

б) принятие предложения 

в) предложение о расторжении договора 

23. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность: 
а) с момента государственной регистрации 

б) с момента приобретения дееспособности 

в) с момента приобретения правоспособности 

24. К некоммерческим организациям относятся: 
а) фонды 

б) товарищества 

в) унитарные предприятия 

25. Регистрация юридического лица осуществляется в срок: 
а) семь дней 

б) пять дней 

в) три дня 

26. Предпринимательская деятельность осуществляется: 
а) с образованием юридического лица 

б) без образования юридического лица 

в) как с образованием, так и без образования юридического лица 

27. Трудовой договор (контракт) заключается: 
а) на 10 лет 

б) на 7 лет 

в) на 5 лет 

28. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за совершение 

правонарушений в сфере предпринимательства: 
а) ГКРФ 

б) КОАПРФ 

в) ТКРФ 

29. Ответственность за совершение административного проступка наступает: 
а) с 14 лет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

30. Разрешение, дающее право на осуществление некоторых видов деятельности: 
а) сертификат 

б) стандарт 

в) лицензия 

 

 


