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Методические указания по выполнению контрольных работ
При заочном обучении основой овладения данного курса служит
самостоятельная работа с учебной и научной литературой. Для получения
общего представления о проблеме необходимо внимательно прочитать
рекомендуемые литературные источники. Для лучшего усвоения материала
следует вести конспект. Студент должен записывать определения основных
терминов, понятий, положений.
Контрольная работа состоит из двух частей – теоретической и
практической. В начале контрольной работы должен быть указан план
работы с перечнем подлежащих изучению теоретических и практических
вопросов. Для того чтобы выполнить теоретическую часть контрольной
работы, студенту необходимо работать с литературными источниками.
Изучив указанные в своем варианте вопросы, он излагает их письменно.
Ответы должны быть краткими, четкими и раскрывать содержание вопроса
по существу. Материал следует излагать своими словами, не допуская
механического переписывания соответствующих разделов учебников или
других литературных источников. В конце рассмотрения теоретических
вопросов необходимо сделать краткие выводы. Практическая часть
контрольной работы состоит из тестовых заданий и задачи. При ответе на
практическую часть работы необходимо использовать действующее
российское законодательство. В конце контрольной работы студент должен
указать список использованных литературных источников.
Контрольная работа оформляется в соответствии со следующими
общими правилами. Текст работы пишется в ученической тетради или на
стандартных листах формата А4. В последнем случае текст пишется на одной
стороне листа. Каждая страница содержит поля (левое – 30 мм; верхнее и
нижнее – 20 мм; правое – 10 мм) Все листы должны быть пронумерованы и
скреплены (сброшюрованы). Первой страницей считается титульный лист,
который не нумеруется. Объем работы должен составлять 12–15 страниц
машинописного текста 14 шрифтом через 1,5 интервала. Рукописный вариант
работы должен быть написан разборчиво.
Контрольная работа оценивается в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к контрольной работе, оценкой «зачтено» или «не зачтено».
В письменной рецензии отмечаются положительные стороны и
указываются недостатки работы, даются рекомендации для возможного
улучшения раскрытия темы, а в случае отрицательной оценки – задания по ее
доработке. В последнем случае работа возвращается студенту. Она должна
быть переработана в соответствии с замечаниями рецензента. Исправленная
или дополненная работа представляется вторично. (В этом случае студент
вкладывает во второй экземпляр работы первую рецензию преподавателя).
Положительная оценка работы является необходимым условием допуска
студента к экзамену или зачѐту.
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Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра
зачетной книжки студента. Если последняя цифра 0, студент выполняет
вариант №10; если 1 – то варианты №1 или №11.
Варианты контрольных работ
ВАРИАНТ № 1
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Общая теория государства»
Понятие и признаки государства.
Формы государства.
Функции государства
Согласно, какому нормативному акту определяются основные
направления внутренней и внешней политики РФ и в чьѐм ведении
находятся?
Нормативные акты: Конституция Российской Федерации.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
1.
2.
3.
4.

Бухгалтер кафе Щербакова 15 июля подала заявление об увольнении с
работы по собственному желанию. 18 июля она заболела. Во время
пребывания в больнице 10 августа был издан приказ об ее увольнении с 27
июля по собственному желанию. Щербакова обратилась в суд.
Вправе работодатель уволить Щербакову до истечения срока
предупреждения? Включается ли время болезни в срок предупреждении я об
увольнении по собственному желанию
Какое решение вынесет суд?
Нормативные акты: Трудовой кодекс Российской Федерации.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1.
При осуществлении процедуры признания индивидуального
предпринимателя банкротом ему могут быть заявлены:
А) требования кредиторов как связанные, так и не связанные с
осуществлением им предпринимательской деятельности
Б) только требования кредиторов, связанные с осуществлением им
предпринимательской деятельности
В) только требования кредиторов, связанные с осуществлением им
предпринимательской деятельности, а также требования граждан о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
2. В первую очередь преимущественное право при сокращении штата
работников имеют:
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1. работники с более высокой квалификацией;
2. работники, имеющие более длительный стаж работы в данной
организации;
3. семейные, при наличии двух и более иждивенцев.
Нормативные акты: Гражданский кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ.
ВАРИАНТ № 2
Задание 1. Раскройте вопросы по теме:
общественных отношений»

«Право

как регулятор

1. Понятие и признаки права.
2. Понятие нормы права, еѐ признаки. Структура нормы права
3. Источники права.
4. Действие нормативных актов во времени, пространстве, по кругу лиц.
Литература:
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Прораб СМУ № 14 Кусков распорядился отвезти и высыпать в лесу
бытовые отходы, собранные после подготовки жилого дома к сдаче.
Водитель автомашины ЗИЛ-130 Ветров был задержан лесничим Беляковым
после выгрузки мусора. Ветров пояснил лесничему, что приказание ссыпать
в лесу бытовые отходы получил от прораба Кускова. Лесничий за засорение
леса бытовыми отходами составил на Ветрова и Кускова протокол об
административном правонарушении. Административная комиссия, получив
материалы дела, оштрафовала обоих. Прокурор вынес протест на
постановление административной комиссии.
Содержится ли в действиях Ветрова и Кускова состав
административного правонарушения? Если да, то, какого? Были ли у
прокурора основания для опротестования постановления административной
комиссии?
Нормативные акты:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Потерпевшим может быть признано лицо, которому
административным правонарушением причинен:
1. только моральный вред;
2. вред любого характера;
3. только физический вред;
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4. только имущественный вред.
2. Отпуск за первый год работы предоставляется, как правило:
1) по истечению 12 месяцев;
2) по истечению 6 месяцев;
3) по истечению 9 месяцев.
Нормативные акты: Кодекс об административном правонарушении;
Гражданский кодекс Российской Федерации.
ВАРИАНТ № 3
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Административное
правонарушение и административная ответственность»
1.

1. Понятие административного правонарушения и административной
ответственности.
2. Состав административного правонарушения.
3. Понятие и виды административных наказаний:
а) основные административные взыскания.
б) дополнительные административные взыскания.
Нормативные акты:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова ограниченно
дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кириллов, проживая в
комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными напитками,
нарушает покой соседей, которые обратились в прокуратуру с просьбой
принять в отношении Кириллова необходимые меры. К заявлению прокурора
была приложена справка психоневрологического диспансера, в которой было
сказано, что Кириллов — хронический алкоголик и нуждается в ограничении
дееспособности. Суд вынес решение о признании Кириллова ограниченно
дееспособным. Правильно ли решение суда?
Нормативные акты:
Гражданский кодекс Российской Федерации
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме:
1) не позднее пяти дней со дня фактического допущения работника к
работе;
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2) не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к
работе;
3) не позднее недели со дня фактического допущения к работе.
2. Хищение чужого имущества, вверенного виновному – это
1) присвоение;
2) кража;
3) мошенничество.
Нормативные акты: Трудовой кодекс Российской Федерации;
Уголовный кодекс Российской Федерации.
ВАРИАНТ № 4
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Граждане как субъекты
гражданского права»
1. Понятие гражданской правоспособности.
2. Понятие и виды гражданской дееспособности.
3. Безвестное отсутствие и его правовые последствия.
4. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия.
Нормативные акты:
Гражданский кодекс Российской Федерации
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Тимофеев был принят в автокомбинат № 5 водителем легковой
автомашины. Приказом по автокомбинату он был перемещен для работы на
автобусе. Тимофеев отказался от работы на автобусе.
Правомерен ли отказ Тимофеева ?
Нормативные акты:
Трудовой кодекс Российской Федерации
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Административная ответственность наступает:
1) с 18 лет;
2) с 16 лет;
3) с 14 лет.
2. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме:
А) не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к
работе
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Б) не позднее пяти дней со дня фактического допущения работника к
работе
В) не позднее недели со дня фактического допущения к работе
Г) все ответы верны.
Нормативные акты:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Трудовой кодекс РФ.

ВАРИАНТ № 5
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Юридические лица»
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Правоспособность и дееспособность юридического лица.
3. Образование и прекращение юридических лиц.
4. Правовое положение коммерческих организаций.
5. Правовое положение некоммерческих организаций.
Нормативные акты:
Гражданский кодекс Российской Федерации
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка
кондитерской фабрики «Ударница» было предложено в перечень мер
дисциплинарных взысканий включить: постановку на вид; замечание;
выговор; предупреждение; строгий выговор; лишение отпуска для лиц,
совершающих прогулы; штраф до 50 руб. для лиц, появившихся в нетрезвом
состоянии и увольнение.
Правомерно ли такое предложение?
Кем разрабатываются и утверждаются Правила внутреннего трудового
распорядка?
Нормативные акты:
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. К политическим правам граждан относятся:
А) право на свободу;
Б) право граждан на забастовку;
В) право на труд;
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Г) избирательное право.
2. В области защиты государственной тайны Президент РФ:
А) принимает амнистии;
Б) привлекает к ответственности за разглашение;
В) утверждает государственные программы в области защиты гос.тайны;
Г) принимает решения об отнесении сведений к грифу секретности.
Нормативные документы:
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон «О государственной тайне»
ВАРИАНТ № 6
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Право собственности и
другие вещные права»
1. Понятие и содержание права собственности.
2. Формы собственности. Субъекты прав собственности.
3. Основания приобретения права собственности.
4. Основания прекращения права собственности.
5. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
6. Защита права собственности и других вещных прав.
Нормативные акты: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
В связи с аварией, имевшей место по вине предприятия, крановщик
Степанов получил увечье. Он полностью потерял профессиональную
трудоспособность и был признан инвалидом 1 группы. По инвалидности
Степанову назначили пенсию 3 600 рублей. Его среднемесячная зарплата до
увечья составляла 9 300 рублей.
Определите, какая ежемесячная сумма должна выплачиваться работнику
в возмещение ущерба в данной ситуации.
Нормативные акты: Трудовой кодекс Российской Федерации.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Судимость – это:
А) правовое состояние лица, совершившего преступление, возникшее
при осуждении его к наказанию, влекущее для него предусмотренные
законом последствия;
Б) правовое положение лица после совершения преступления;
В) правовой статус лица, означающий, что данное лицо совершило
преступление;
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Г) правовое состояние лица, означающее обязанность для данного лица
претерпеть определенные установленные законом лишения.
2. Испытательный срок устанавливается:
1. по инициативе работодателя
2. по инициативе работника
3. по соглашению сторон
4. с учетом мнения профсоюза
Нормативные документы:
Уголовный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ
ВАРИАНТ № 7
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Исковая давность»
1. Понятие срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности.
2. Общий и специальные сроки исковой давности.
3. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
4. Последствия истечения срока исковой давности.
Нормативные акты: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты Потерпевшим может быть признано лицо, которому
административным правонарушением причинен:
а) моральный вред;
б) вред любого характера;
в) только физический вред;
г) только имущественный вред.
2. Размер сверхурочной работы на одного рабочего не должен превышать:
А) 120 часов в год;
Б) 240 часов в год;
В) 100 часов в год;
Д) количество часов не ограничивается.
Нормативные акты: Кодекс об административных правонарушениях РФ;
Трудовой кодекс РФ.
ВАРИАНТ № 8
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Обязательства в гражданском
праве»
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1. Понятие и стороны обязательств.
2. Виды обязательств.
3. Способы обеспечения исполнения обязательств.
4. Ответственность за неисполнение обязательств.
Нормативные акты: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Иванова получила по наследству после смерти матери жилой дом.
Поскольку у нее уже был жилой дом для проживания, она решила продать
дом, полученный по наследству. Муж, считая свою жену недостаточно
практичной, потребовал от нее расписку, обязывающую продавать дом
только с его согласия. Такая расписка была выдана, а через некоторое время
муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом
Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о продажи дома, Иванов
потребовал у Ларионова доплатить еще 30% стоимости либо возвратить дом,
отчужденный без его согласия.
Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата денег, пояснив,
что цена была определена Ивановой, являющейся собственником дома.
Иванов предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о признании сделки
недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена
заключила сделку в нарушении принятых на себя письменных обязательств.
Какое решение должен вынести суд?
Нормативные акты: Семейный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Присвоение или растрата – это
А) тайное хищение чужого имущества;
Б) открытое хищение чужого имущества;
В) хищение чужого имущества, вверенного виновному;
Г) нет верного ответа.
2. Административная ответственность установлена:
А) с 14 лет;
Б) с 18 лет;
В) с 16 лет;
Г) с 21 года.
Нормативные акты: Уголовный кодекс РФ; Кодекс РФ об
административных правонарушениях
2. При фактическом допущении работника к работе работодатель
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме:
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А) не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к
работе
Б) не позднее пяти дней со дня фактического допущения работника к
работе
В) не позднее недели со дня фактического допущения к работе
Г) все ответы верны.
Нормативные акты: Федеральный закон «О государственной тайне»;
Трудовой кодекс РФ.
ВАРИАНТ № 9
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Трудовой договор»
1. Понятие и содержание трудового договора.
2. Порядок заключения трудового договора.
3. Изменение трудового договора.
4. Прекращение трудового договора
Нормативные акты: Трудовой кодекс Российской Федерации.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Цвирова и Хой с соблюдением требований российского
законодательства создали финансовую компанию «Виктория». Грамотно
организовав рекламу, они обещали высокие проценты (до 300% годовых в
зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от
населения за счѐт создания финансовой «пирамиды». Проработав около года,
«Виктории» удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 18 млрд. руб.
Через некоторое время Цвирова и Хой, объявив «Викторию»
обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надѐжное
место и с деньгами скрылись за рубежом.
Дайте юридическую оценку содеянному.
Нормативные акты: Уголовный кодекс Российской Федерации.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми их
относят к государственной тайне и засекречивают на основании и в
порядке, установленном законодательством, составляют:
А) перечень документов с грифом «Секретно»;
Б) документы общего учета;
В) перечень документов, относящихся к государственной тайне;
Г) перечень сведений, составляющих государственную тайну.
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2. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме:
А) не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к
работе
Б) не позднее пяти дней со дня фактического допущения работника к
работе
В) не позднее недели со дня фактического допущения к работе
Г) все ответы верны.
Нормативные акты: Федеральный закон «О государственной тайне»;
Трудовой кодекс РФ.

ВАРИАНТ № 10
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Порядок рассмотрения
трудовых споров»
1. Понятие индивидуального трудового спора. Органы по
рассмотрению индивидуального трудового спора.
2. Понятие коллективного трудового спора.
3. Примирительные процедуры по разрешению коллективного
трудового спора.
4. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора.
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Заведующая продовольственным складом Семихватова получила на
мясокомбинате мясо и привезла его на склад. При разгрузки часть мяса на
сумму 800 тыс. руб. она оставила в машине, которую запирала на ночь в
автопарке. На следующий день она вывезла мясо в город, передав его для
реализации продавцу магазина Шустиковой, и рассказала ей о содеянном.
Шустикова вскоре продала мясо, вырученные деньги поделила с
Семихватовой.
Как необходимо оценить действие Семихватовой и Шустиковой?
Нормативные акты: Уголовный кодекс Российской Федерации.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Исковая давность после прекращения основания для приостановления
течения срока:
1. продлевается еще на 6 месяцев
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2. продлевается до 6 месяцев
3. начинается заново
4. прекращается
2. Плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования
имущества, поступают в собственность:
1. собственника имущества
2. пользователя имущества
3. государства
4. муниципального образования

ВАРИАНТ № 11
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Материальная
ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю»
1. Понятия и основания материальной ответственности работника.
2. Виды материальной ответственности.
3. Порядок определения ущерба.
4. Порядок взыскания ущерба.
Нормативные акты: Трудовой кодекс Российской Федерации.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Решением местной администрации Васильевой был снижен брачный
возраст до 17 лет, после чего она вступила в брак с Федоровым. В связи с
предстоящим переездом к мужу, проживающему в другом поселке, она
решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из
ее односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного
проживания, она договорилась с одним из соседей, Никитиным, о продаже
ему дома на снос за сумму, эквивалентную 1500 долларам США.
Узнав об этом, родители Федоровой заявили ей, что они возражают
против этой сделки, так как цена очень низкая. По их мнению, дом вообще не
следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии,
и им удалось подобрать покупателя, желающего приобрести дом для
постоянного проживания за большую сумму. Федорова ответила, что договор
с Никитиным уже заключен и, изменять или расторгать его она не намерена.
Тогда родители обратились с иском в суд о признании заключенной с
Никитиным
сделки
недействительной,
как
совершенной
их
несовершеннолетней дочерью без их согласия.
Какое решение должен принять суд?
Нормативные акты: Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
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Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1.Решение о передаче сведений, составляющих государственную тайну,
другому государству принимает …
1. Федеральная служба безопасности РФ;
2. Президент РФ;
3. Правительство РФ;
4. орган местного самоуправления.
2. К административной ответственности привлекаются граждане
1) достигшие 14 лет;
2) достигшие 16 лет;
3) достигшие 18 лет.
Нормативные акты: ФЗ «О государственной тайне», Кодекс РФ об
административных правонарушениях.
ВАРИАНТ № 14
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Преступления против
собственности»
1. Понятие и виды преступлений против собственности.
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
3. Формы хищения.
Нормативные акты: Уголовный кодекс Российской Федерации.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Заместитель директора магазина Косарев за нарушение правил
технической эксплуатации торгового оборудования был переведѐн
директором на должность дежурного администратора сроком на 4 месяца.
Кроме того, приказом директора ему был объявлен строгий выговор за то же
нарушение.
Косарев считал, что такое наказание необоснованно по следующим
обстоятельствам. Во-первых, с ним предварительного собеседования никто
не проводил. Во-вторых, объявление строгого выговора и перевод на другую
работу дежурным администратором – слишком тяжелое последствие для
однократного нарушения трудовой дисциплины. Он никогда ранее к
административной ответственности не привлекался. Поэтому как ему
показалось достаточным ограничиться замечанием. В-третьих, нарушение
правил технической эксплуатации имело место 27 января, а обнаружен факт
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10 августа. Приказ о наложении на Косарева дисциплинарного взыскания
был издан 25 сентября.
Как решить спор?
Нормативные акты: Трудовой кодекс Российской Федерации.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Степень секретности сведений зависит от:
А) объема предоставленных сведений;
Б) органов, имеющих эти сведения;
В) степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности
РФ;
Г) степени ущерба, нанесенного конкретным лицам.
2. В простой письменной форме должны совершаться:
а) любые сделки между гражданами;
б) сделки юридических лиц между собой и с гражданами, исполняемые
при самом их совершении;
г) сделки между гражданами, если сумма сделки превышает 10 МРОТ.
Нормативные документы: Федеральный закон «О государственной
тайне»; Конституция Российской Федерации.
ВАРИАНТ № 15
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Преступления в сфере
экономической деятельности»
1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Виды преступлений в сфере экономической деятельности:
- преступление в сфере предпринимательской или иной экономической
деятельности;
- преступление в денежно-кредитной сфере;
- преступление в сфере финансовой деятельности государства.
Нормативные акты: Уголовный кодекс Российской Федерации.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Гражданин Петров, владея домом в равных долях с гражданином
Ивановым, продал свою половину дома гражданину Абрикосову. Узнав о
продажи половины дома, гр. Иванов обратился с иском в суд и просил
признать договор купли-продажи дома недействительным.
Были ли допущены Петровым какие-либо нарушения закона при
продаже своей половины дома? Как должен быть разрешен спор?
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Задание 3 – Выберите правильный ответ на приведенные ниже тесты
1. Специальные сроки исковой давности устанавливаются:
1. решением суда
2. договором сторон
3. законом
4. все вышеуказанное верно
2. Приказ об увольнении за прогул должен быть издан:
а) не позднее 2 недель со дня его обнаружения;
б) не позднее 1 месяца со дня его обнаружения;
б) не позднее 6 месяцев со дня его обнаружения.
Нормативные акты: Гражданский кодекс РФ. Часть 1.; Трудовой кодекс
РФ.

1.
2.
3.
4.

ВАРИАНТ № 16
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Сделка»
Понятие и признаки сделки
Виды сделок
Форма сделки
Недействительность сделки

Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Повар ресторана Королев представив соответствующую справку
медицинского органа о фактической сдаче 20 октября крови, обратился к
директору с просьбой предоставить ему 21 октября день отдыха. В связи с
отсутствием ему замены директор уговорил работника выйти в этот день на
работу с предоставлением выходного дня в другой период, когда это будет
возможно по условиям производства. С таким условием работник согласился,
а через неделю подал заявление об увольнении по собственному желанию и
потребовал оплатить неиспользованный 21 октября день отдыха в двойном
размере.
Подлежит ли удовлетворению такое требование работника? Как должен
поступить директор.
Нормативные акты: Трудовой кодекс Российской Федерации.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения считается подвергнутым данному
наказанию:
А) в течение 2 лет со дня окончания исполнения постановления о
назначении административного наказания;
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Б) в течение 6 месяцев со дня окончания исполнения постановления о
назначении административного наказания;
В) в течение 1 года со дня окончания исполнения постановления о
назначении административного наказания.
2. Хищение чужого имущества, вверенного виновному – это
А) кража;
Б) присвоение;
В) мошенничество;
Г) грабеж.
Нормативные акты: Кодекс РФ об административных правонарушениях;
Уголовный кодекс РФ.
ВАРИАНТ № 17
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Время отдыха»
1. Понятие времени отдыха
2. Краткосрочные периоды отдыха
3. Отпуска
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
В дежурную часть органа внутренних дел поступил телефонный
звонок. Мужской голос сообщил, что в торговом комплексе «Феликс»
заложено взрывное устройство. Удалось установить номер телефонаавтомата, с которого звонили. Прибывшие сотрудники милиции увидели
юношу, поспешно выскочившего из телефонной будки. Задержанным по
подозрению в правонарушении оказался 15-ти летний Охапкин. Охапкин
признался, что звонил в милицию из озорства.
Квалифицируйте действия Охапкина и разъясните их правовые
последствия.
Нормативные
акты:
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях; Уголовный кодекс.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1.Общий размер удержаний из заработной платы не может превышать:
1. среднемесячного заработка
2. 20% заработка
3. 50% заработка
4. 70% заработка
2. Если в доверенности не указан срок действия, она действует:
1. в течение шести месяцев;
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2. в течение одного года;
3. недействительна;
4. в течение 1 месяца;
5. в течение 2-х лет.
Нормативные акты: Трудовой кодекс Российской
Гражданский кодекс Российской Федерации.

Федерации;

ВАРИАНТ № 18
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Рабочее время»
1. Понятие рабочего времени
2. Режим рабочего времени
3. Виды рабочего времени
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Копытина и Стаканов, назвавшись агентами страховой компании,
ворвались в квартиру пенсионерки Давидовой. Стаканов нанѐс удар рукой по
голове потерпевшей, а Копытина потребовала отдать все имеющиеся деньги.
Давидова отказалась выдать деньги. Тогда Копытина повторила требование,
и Стаканов нанѐс пенсионерке несколько ударов рукой по голове, вследствие
чего она отдала преступникам деньги в сумме 45 тыс. руб. и облигации. С
похищенным имуществом преступники скрылись, но вскоре были
изобличены в содеянном.
Решите вопрос об уголовной ответственности Копытиной и Стаканова.
Нормативные акты: Уголовный кодекс Российской Федерации
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Дисциплинарное взыскание, наложенное на работника аннулируется:
а)если в течение 1 года работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию;
б) если в течение 6 месяцев работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию;
в) если в течение 2 месяцев работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному наказанию;
г) не подлежит аннулированию.
2. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для
всеобщего сведения:
А) годовой отчет и бухгалтерский баланс;
Б) годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
В) годовой отчет, счет прибылей и убытков;
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Г) не обязано публиковать данные документы, так как сведения в них
составляют коммерческую тайну.
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
ВАРИАНТ № 19
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Экологическое право как отрасль
российского права»
1. Понятие экологического права как отрасли науки и отрасли права
2. Предмет экологического права.
3. Принципы экологического права.
4. Источники экологического права
Литература: Крассов О.И. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов.
– М.: Дело, 2001.- 768 с.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
Тимуров продал 14 февраля 2003 г. Маркову пальто за 900 руб. При
заключении договора последний уплатил 300 руб., а остальную сумму
обязался выплатить в течении 2 месяцев.
10 марта 2003 г. Марков переехал жить в другой город, не вернув
долга. Тимуров разыскивать его не стал. Но 20 июня 2006 г., находясь в
санатории, Тимуров неожиданно встретил Маркова и потребовал у него долг.
Марков отдал ему 250 руб., а остальные деньги возвратить ему отказался.
13 июля 2006 г. Тимуров обратился в суд с просьбой взыскать с
Маркова 350 руб. Ответчик же предъявил встречный иск о взыскании с
Тимурова 250 руб. как уплаченных после истечения срока исковой давности.
Какое решение должен вынести суд?
Нормативный акт: Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты.
1. Председателя Правительства РФ назначает:
1. Президент РФ
2. Государственная Дума РФ
3. Президент РФ с согласия Государственной Думы РФ
4. Президент РФ с согласия Федерального Собрания РФ
2. Способность иметь гражданские права и обязанности это:
1. дееспособность
2. деликтоспособность
3. правоспособность
4. правосубъектность
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ВАРИАНТ № 20
Задание 1. Раскройте вопросы по теме: «Ответственность по
экологическому праву»
1. Основание ответственности за экологические правонарушения.
2. Виды экологических правонарушений.
3. Экологические преступления и ответственность за их совершения.
Литература:Крассов О.И. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов. – М.:
Дело, 2001.- 768 с.
Задание 2 – Решите правовую ситуацию
ООО
«Силикат»
отгрузил
21
июля
2003
г.
ОАО
«Электростройремонта» продукцию на сумму 7 млн. 800 тыс. руб. По вине
бухгалтерии ООО платежное требование на получение указанной суммы
через банк не было выставлено. 28 марта 2006г. при выверки взаимных
расчетов между ООО и ОАО, оказалось, что ОАО еще не оплатило
числящуюся за ним задолженность. 15 апреля 2006 г. ООО обратилось к
ОАО с требованием погасить задолженность не позднее 1 июня 2006 г. В
ответ на это письмо ОАО сообщило своему кредитору, что до 1 августа 2006
г. у него нет возможности оплатить задолженность. Вместе с тем ОАО
обещало ее погасить 5 августа 2006 г. Когда и 5 августа деньги не поступили
на счет ООО, последний в установленном порядке предъявил в арбитражный
суд иск.
Какой срок исковой давности установлен для взыскания стоимости
поставленных товаров? Как решить задачу?
Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильный ответ на
приведенные ниже тесты
1. Постановление по делу об административном правонарушении, по
общему правилу, должно быть вынесено:
А) не позднее 2 месяцев со дня совершения административного
правонарушения;
Б) не позднее 6 месяцев со дня совершения административного
правонарушения;
В) не позднее 1 года со дня совершения административного правонарушения.
2. Решение комиссии по трудовым спорам не исполненное добровольно
может быть приведено в исполнении:
А) в принудительном порядке судебным приставом;
Б) в принудительном порядке инспекцией труда;
В) в принудительном порядке прокурором;
Г) не подлежит принудительному исполнению.
Нормативные акты: Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях; Трудовой кодекс Российской Федерации.
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Перечень вопросов для промежуточной аттестации
по дисциплине «Правоведение»
1. Формы государства. Функции государства.
2. Право в системе социальных норм. Норма права и ее структура.
3. Система права в РФ. Отрасли права.
4. Источники права.
5. Правоотношения.
6. Правонарушения и юридическая ответственность.
7. Основы Конституционного строя РФ,
8. Конституционные права и свободы человека и гражданина.
9. Правовой статус Президента РФ.
10.Правовой статус Федерального собрания РФ.
11.Правительство РФ - высший орган исполнительной власти.
12. Правовой статус субъектов РФ.
13.Судебная система в РФ.
14.Избирательное право в РФ.
15.Понятие, принципы, источники гражданского права.
16.Объекты гражданских правоотношений и х классификация.
17.Физические лица как субъекты гражданского права.
18.Правовой статус юридического лица. Виды юридических лиц.
19. Защита права собственности.
20.Содержание права собственности. Основания возникновения и
прекращения права собственности.
21.Исковая давность.
22.Сделки: понятие, виды, формы. Недействительность сделок.
23.Объекты гражданских правоотношений.
24.Понятие обязательства, виды обязательств.
25.Наследственное право.
26.Способы защиты гражданских прав.
27.Трудовое право, задачи, принципы.
28.Социальное партнерство. Понятие и значение коллективного договора.
29.Понятие, содержание и виды трудового договора.
30.Заключение трудового договора. Прием на работу, испытательный
срок.
31.Основания изменения и прекращения трудового договора.
32.Материальная ответственность и порядок возмещения ущерба.
33. Дисциплинарные взыскания и поощрения работника.
34.Рабочее время и время отдыха.
35.Трудовые споры.
36. Понятие уголовного права, задачи, принципы.
37.Понятие и признаки преступлений. Категории преступлений.
38.Состав преступления в уголовном праве.
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39.Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастия. Укрывательство
преступления.
40.Понятие наказания, его цели и виды наказаний.
41.Хищение чужого имущества путем кражи, грабежа и разбоя. Их
сходство и различие.
42. Преступления против собственности, не требующие хищения.
43. Преступления против жизни, здоровья индивида.
44.Преступления против личной свободы.
45.Преступления против чести и достоинства личности.
46.Административные правонарушения и административная
ответственность.
47.Органы и должностные лица, рассматривающие дела об
административных правонарушениях. Порядок рассмотрения и
обжалования.
48.Административные наказания.
49.Семейное право. Права и обязанности супругов, детей, родителей.
50.Брачно-семейные отношения. Порядок заключения и расторжения
брака.
51.Правовой режим имущества супругов.
52.Сущность и признаки правового государства.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература
1.Бредихин, А. Л. Правоведение [Текст] : учебное пособие для студентов по
направлениям
"Экономика",
"Менеджмент",
"Государственное
и
муниципальное управление" / А. Л. Бредихин.- Ростов-на-Дону : Феникс,
2015. - 254 с.
2.Кашанина, Т. В. Российское право [Текст] : Учебник для вузов / Т. В.
Кашанина, А. В. Кашанин.- Москва : ООО "Юридическое издательство
Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2011. - 784 с.
3.Правоведение [Текст] : учеб. для студентов неюридических вузов / А. В.
Малько, Г. Н. Комкова, З. И. Цыбуленко и др.; под ред. А. В. Малько ; Ин-т
гос. и права РАН Саратовский филиал.- Москва : КноРус, 2007. - 400 с.
б) дополнительная литература
1. Корякин, В. М. Гражданское право в схемах. Общая часть [Текст] :
учебное пособие / В. М. Корякин.- Москва : Проспект, 2016. - 183 с.
2. Корякин, В. М. Гражданское право в схемах. Особенная часть [Текст] :
учебное пособие / В. М. Корякин.- Москва : Проспект, 2016. - 96 с.
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3.Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации [Текст] :
учебник для академического бакалавриата по направлению подготовки
021100 (030501) "Юриспруденция" / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В.
Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина.- Москва : Юрайт, 2015. - 519 с.
4.Смоленский, М. Б. Правоведение [Текст] : Учебник / М. Б. Смоленский.Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М", 2015. - 430 с.
5.Чернявский, А. Г. Юридическая ответственность [Текст] : Учебное пособие
/ А. Г. Чернявский.- Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2014. - 544 с.
в) нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята
всенародным голосованием 12.12.1993 с учетом поправок от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ. – Режим доступа: Консультант Плюс.
2. Воздушный кодекс Российской Федерации // Режим доступа:
Консультант Плюс.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 16 11 1995 № 167-ФЗ//
Режим доступа: Консультант Плюс.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ. (с послед.
изм.) – Режим доступа: Консультант Плюс.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
[Электронный ресурс]: федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ. (с послед.
изм.) – Режим доступа: Консультант Плюс.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)
[Электронный ресурс]: федер. закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с послед.
изм.)– Режим доступа: Консультант Плюс.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
[Электронный ресурс]: федер. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с послед.
изм.) - Режим доступа: Консультант Плюс.
8. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
федер. закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ. (с послед. изм.) – Режим
доступа:
Информ.-поисковая система: Консультант Плюс: Версия
Проф.
9. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 №
195-ФЗ. (с послед. изм.)– Режим доступа: Консультант Плюс.
10.Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ. (с послед. изм.) – Режим доступа:
Консультант Плюс.
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11.Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ(с послед. изм.)– Режим доступа:
Консультант Плюс.
12.Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ. (с послед. изм.)– Режим доступа:
Консультант Плюс.
13.О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс]:
федер. конст. закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ – Режим доступа:
Консультант Плюс.
14.О Правительстве РФ [Электронный ресурс]: федер. конст. закон от
17.12.1997 №2-ФКЗ (с послед. изм.)– Режим доступа: Консультант
Плюс.
15.Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. закон от
06.10.1999 №184-ФЗ (с послед. изм.)– Режим доступа: Консультант
Плюс.
16.О статусе судей в Российской Федерации [Электронный ресурс]:
федер. закон от 26.06.92 г. № 3132 -1. – Режим доступа: Консультант
Плюс.
17.Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ – Режим доступа: Консультант Плюс.
18.О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним [Электронный ресурс]: федер. закон от 21 июля 1997 г. №
122-ФЗ– Режим доступа: Консультант Плюс.
19.Об ипотеке (залог недвижимости) [Электронный ресурс]: федер. закон
от 16.07.1998 № 102-ФЗ. – Режим доступа: Консультант Плюс.
20. О государственной границе РФ [Электронный ресурс]: федер. закон от
01.04.1993. № 4730-1. – Режим доступа: Консультант Плюс.
21. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей [Электронный ресурс]: федер. закон от 08.08.2001
№ 129-ФЗ. – Режим доступа: Консультант Плюс.
22.Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от –
Режим доступа: Консультант Плюс.
23.О производственных кооперативах: федера. Закон от – Режим доступа:
Консультант Плюс.
24.Об акционерных обществах: федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ –
Режим доступа: Консультант Плюс.
25.О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: федер. закон
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ – Режим доступа: Консультант Плюс.
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26. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности
[Электронный ресурс]: федер. закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. –
Режим доступа: Консультант Плюс.
27. Об общественных объединениях [Электронный ресурс]:: федер. закон
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. – Режим доступа: Консультант Плюс.
28. О свободе совести и религиозных объединениях [Электронный
ресурс]: федер. закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ. – Режим
доступа: Консультант Плюс.
29. О государственной тайне [Электронный ресурс]: федер. закон от 21
июля 1993 № 5485−1. – Режим доступа: Консультант Плюс.
30. Об электронной цифровой подписи [Электронный ресурс]: федер.
закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ.– Режим доступа: Консультант
Плюс.
31. Об информации, информационных технологиях и защите информации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. – Режим
доступа: Консультант Плюс.
32.О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер.
закон от 30 марта 1999 г. № 52−ФЗ // Режим доступа: Консультант
Плюс.
33.О недрах: федер. закон от 21 февраля 1992 г. № 2395- ФЗ// Режим
доступа: Консультант Плюс.
34.Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ №
199 – ФЗ // Режим доступа: Консультант Плюс.
35.Об особо охраняемых природных территориях: федер. закон от 14
марта 1995 г. № 33-ФЗ // Режим доступа: Консультант Плюс.
36.Об охране атмосферного воздуха: федер. закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ
// Режим доступа: Консультант Плюс.
37.О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера: федер. закон от 21.12.1994 Ко 68-Ф3 // Режим
доступа: Консультант Плюс.
38.О континентальном шельфе Российской Федерации: федер. закон от
30.11.1995 № 187- ФЗ // Режим доступа: Консультант Плюс.
39.Об отходах производства и потребления: федер. закон от 24.06.1998 №
89-ФЗ // Режим доступа: Консультант Плюс.
40.О внутренних морских водах, территориальном море и принадлежащей
зоне Российской Федерации: федер. закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ //
Режим доступа: Консультант Плюс.
41.О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти
[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 09.03.04 г. № 314. –
Режим доступа: Консультант Плюс.
42. О классификаторе правовых актов [Электронный ресурс]: указ
Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 (с послед. изм.). – Режим
доступа: Консультант Плюс.

