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1. ВВЕДЕНИЕ  

Цель дисциплины – получение студентами знаний правовых норм, регулирующих 

хозяйственную деятельность.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

-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 документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1 . Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 . Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 . Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 



документы. 

ПК 1.4 . Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 . Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1 . Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 . Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 . Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 . Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Тема 1.1. Профессиональная деятельность как вид деятельности человека. 

Тема 1.2. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Раздел 2.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 2.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Тема 2.4. Сделки в предпринимательской деятельности. Гражданско-правовой 

договор. 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 3.1. Трудовое право, как отрасль прав. 

Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 3.3. Трудовой договор. 

Тема 3.4. Правовое регулирование оплаты труда. 

Тема 3.5. Ответственность сторон трудового договора. 

Раздел 4. Правовое регулирование социального обеспечения граждан. 

Тема 4.1. Социальное обеспечение граждан. 



Раздел 5. Административное право. 

Тема 5.1. Понятие и виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Административные правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов. 

Раздел 6. Защита и восстановление прав субъектов. 

Тема 6.1. Защита гражданских гражданско - процессуальных и трудовых прав. 

Судебный порядок рассмотрения споров. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1) Работа выполняется в печатном виде. 

2) На титульном листе утвержденного образца записываются все данные 

(шифр, специальность, ФИО студента, ФИО преподавателя, дисциплина и № работы). 

3) Работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman, 1,5 

междустрочным интервалом, поля – верхнее, нижнее, левое – 2 см, правое – 1 см. 

4) Теоретический вопрос раскрывается в полном объеме, информация должна 

быть подтверждена нормативной документацией в редакции, не позднее года выполнения 

работы. 

5) Решение практических заданий располагать в порядке номеров, указанных в 

задании, номера задач следует указывать перед условием. 

6) Решения должны сопровождаться краткими, но достаточно обоснованными 

пояснениями, ссылками на нормативные правовые акты. 

7) В контрольной работе следует указать литературу, которой вы пользовались. 

8) Если в работе допущены недочеты и ошибки, то студент должен выполнить 

все указания преподавателя, сделанные в рецензии. 

9) Контрольная работа должна быть выполнена в срок (в соответствии с 

учебным планом-графиком). В период сессии работы на проверку не принимаются. 

10) Работа, выполненная не по своему варианту, не учитываются и 

возвращаются студенту без оценки. 

11) Студенты, не имеющие зачтенной контрольной работы, к экзамену не 

допускаются. 

12) При решении задач рекомендуем придерживаться следующих советов: 

 внимательно изучите содержание задачи; выявите, какие теоретические 

положения связаны с данной задачей в целом или с некоторыми ее элементами; 

 не следует приступать к решению задачи, не обдумав условия и не найдя 

плана решения; 

 попытайтесь соотнести данную задачу к какому-либо типу задач, способ 

решения которых вам известен; 

 найдя план решения, выполните его, убедитесь в необходимости и 

правильности каждого шага, произведите проверку решения и, если нужно, его 

исследование; 

 подумайте, нельзя ли было решить задачу иначе; известно, что одна и та же 

задача может иметь несколько решений, поэтому следует выделить наиболее 

рациональное; 

 если решить задачу не удается, отыщите в учебной (или популярной) 

литературе уже решенную задачу, похожую на данную, изучите внимательно это 

«готовое» решение и постарайтесь извлечь из него пользу для решения своей задачи. 

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Варианты контрольной работы состоит из двух частей: 

1 части -  теоретических вопросов. 

2 части – практических заданий. 

Объем контрольной работы устанавливается в количестве не более 10 печатных 



страниц.  

В теоретической части необходимо ответить на вопросы, касающиеся вопросов из 

области гражданского и трудового права. 

ВНИМАНИЕ: не допускается дословное использование материалов или 

использование сайтов в интернете без авторской обработки, кроме цитат, таблиц 

графиков. 

Вторая часть контрольной работы включает практическую часть – рассмотрение 

житейской ситуации с правовой точки зрения: с использованием Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации 

В контрольной работе необходимо указать все использованные литературные или 

учебные источники. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

При подготовке к практическому занятию необходимо обратить внимание на 

вопросы, которые были рассмотрены в лекции по заданной теме, изучить нормативные 

акты и рекомендуемую литературу по теме. 

Практическое занятие является одной из форм обучения студентов и служит для 

закрепления знаний, полученных на лекции, а также во время самостоятельной работы. 

Приступая к решению задачи, необходимо, прежде всего, уяснить содержание и 

сущность возникшего спора, обстоятельства дела. Далее следует внимательно 

проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего 

законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется 

оценить его обоснованность и законность. Помимо этого, необходимо ответить на 

теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. 

Решение задачи представляется преподавателю для проверки в письменном виде. 

Все содержащиеся в решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые 

нормы. При решении задачи студент должен уметь:  

- в устной форме кратко изложить обстоятельства дела,  

- пояснить, к чему сводится спор,  

- дать юридическую оценку доводам сторон, 

- обосновать свое решение по делу с обязательными ссылками на конкретные 

нормы закона или иного правового акта.   

При этом следует иметь в виду, что условия фабулы считаются доказанными, их 

уточнение и расширение допустимо только при прямом на то указании в условиях задачи. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

Вариант № 1 (А-Ж) 

1. Правовой статус предпринимателя и его утрата. 

2. Дисциплина труда. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Супруги Новоселовы организовали крестьянское (фермерское) хозяйство. На 

момент его создания с ними в складочном капитале участвовал их сосед Синяев, который 

с детства мечтал посвятить себя сельскохозяйственному труду. Закончив институт, 

Синяев, наконец, вступил в члены хозяйства родителей, но через полгода его призвали в 

армию. После армии он уехал в город, где поступил в аспирантуру. Синяев решил выйти 

из членов хозяйства, потребовав от Новоселовых земельный участок и трактор т.к. сам 

после аспирантуры решил самостоятельно создать фермерское хозяйство. Супруги 

Новоселовы отказались удовлетворить требование Синяева. Решите дело. 

Задача 2  

В мае Проскуров продал принадлежащий ему мотоцикл Романкову. В ноябре того 

же года Романков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в состояние полной 

негодности. Как выяснилось, Проскуров перед продажей заменил люльку на продаваемом 

мотоцикле на старую, которую тщательно залатал и покрасил. Романков потребовал 



расторжения договора и возврата ему покупной цены. Проскуров ссылался на то, что, если 

бы люлька была новой, он назначил бы за мотоцикл значительно большую цену. Кроме 

того, по его мнению, Романков пропустил срок для предъявления требования о 

недостатках проданного товара. Тогда Романков обратился в суд, но судья не принял от 

него исковое заявление, сославшись на пропуск срока обнаружения недостатков 

проданного товара.    

Правильно ли поступил судья?  

Задача 3  

При вступлении в брак супруги заключили договор, по которому приобретенное 

каждым из них в период брака имущество должно относиться к их раздельной 

собственности. 

Во время совместной жизни муж успешно занимался бизнесом и за счет 

полученных доходов приобрел ценное имущество - дачу, машины, антиквариат. Жена 

посвятила себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей. 

После нескольких лет совместной жизни брак распался. Расторгнув брак, супруги 

разъехались, причем двое малолетних детей остались с матерью. При разделе имущества 

жена, помня об условиях брачного договора, взяла с собой лишь самое необходимое - 

одежду, хозяйственную утварь, запасы продуктов. Спустя три года после расторжения 

брака жена по совету адвоката поставила перед бывшим мужем вопрос о разделе 

остального имущества. Он ответил отказом, мотивировав тем, что в период брака 

содержал жену и детей, что по условиям договора все имущество, выходящее за пределы 

необходимого для обеспечения семьи, принадлежит ему, что, наконец, раздел имущества 

уже произведен и жена пропустила срок для предъявления к нему каких-либо требований. 

В настоящее время у него новая семья, и он должен думать, как ее обеспечить. Как решить 

возникший спор? 

Вариант № 2 (З-О) 

1. Понятие, признаки и правоспособность юридического лица. 

2. Рабочее время и время отдыха. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

 В бюро проката обратился индивидуальный предприниматель Чипсов, 

пожелавший получить напрокат сроком на 2 месяца мотоблок, необходимый ему для 

ведения своей потребительской деятельности. Бюро проката отказалось заключить 

договор проката, ссылаясь на то, что в процессе предпринимательской деятельности 

имущество изнашивается гораздо интенсивнее, чем в быту, и это совершенно не учтено в 

тарифах, установленных бюро. Чипсов обратился в арбитражный суд с иском о 

понуждении бюро проката к заключению соответствующего договора. Решите дело.  

Задача 2 

В коммунальной квартире, состоящей из трех изолированных комнат, проживали 

три нанимателя, два из которых, Животкова и Плюснин, комнаты приватизировали. После 

приватизации комнаты Плюснин пожелал продать ее и подыскал для этого покупателя. 

Собственник Животкова потребовала, чтобы комната была продана ей, поскольку она 

имеет преимущественное право покупки данной комнаты. Плюснин заявил, что комната 

находится исключительно в его собственности, а значит, правило ст. 250 ГК о 

преимущественном праве покупки в данном случае не действует. Тот факт, что в общей 

собственности собственников комнат находятся места общего пользования, юридического 

значения не имеет, поскольку доля в праве собственности на общее имущество в 

коммунальной квартире является по отношению к комнате ее принадлежностью и всегда 

следует судьбе права собственности на указанную комнату. 

Решите дело. Каким образом надлежит действовать Плюснину. 

Задача 3 

Два брата, Петр и Андрей, получили по наследству жилой дом. По договоренности 



между братьями Петр с семьей пользовался тремя комнатами, выходившими на южную 

сторону, а холостяк Андрей - двумя комнатами с окнами на север. Кухня в доме 

находилась в общем пользовании. Андрей пожелал уехать на Север, в связи с чем 

подыскал покупателя на выделенную часть дома. Петр, однако, заявил, что не допустит 

продажи части дома постороннему лицу. Вместе с тем от приобретения части дома, 

которой пользовался Андрей, Петр отказался, поскольку не имеет для этого средств, а 

трех комнат с семьей ему вполне достаточно. Андрей сообщил Петру, что после его отказа 

от преимущественного права покупки он не видит юридический препятствий для продажи 

части дома найденному им покупателю. Однако нотариус, к которому обратились Андрей 

и покупатель, отказался удостоверить договор купли-продажи. Правильно ли поступил 

нотариус?        

 Вариант № 3 (П-Х) 

1. Понятие, признаки, принципы и виды предпринимательской деятельности. 

2. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Гражданин Макаров получил в ООО «Всеобщий прокат» в возмездное пользование 

сроком на шесть месяцев видеомагнитофон. По истечении месяца с начала использования 

видеомагнитофон сломался. Вызванный на дом представитель «Всеобщего проката» 

предложил забрать видеомагнитофон для ремонта, а пока идет ремонт, не взимать 

прокатную плату. Макаров, в свою очередь, потребовал от «Всеобщего проката» 

расторжения договора, возврата уплаченной вперед прокатной платы, возмещения 

убытков (в виде проезда на такси за видеомагнитофоном и процентов за пользование 

чужими денежными средствами), а также компенсации морального вреда. «Всеобщий 

прокат» отказался удовлетворить эти требования, ссылаясь на то, что действующим 

законодательством расторжение договора в подобных случаях не предусмотрено.  

Макаров обратился с иском в суд. Какое решение должен вынести суд?  

Задача 2 

Фабрика «Красный октябрь» по производству конфет в соответствии с 

заключенным договором должна была поставить магазину 1 тонну шоколадных конфет 

«Мишка на севере» в 4 квартале будущего года. Однако в связи с отказом других 

покупателей поставка оказалась возможной уже в текущем году. Полагая, что магазин 

заинтересован в скорейшей поставке конфет, фабрика немедленно отгрузила их и 

выставила счет для оплаты. Магазин, получив конфеты, оплатил счет, одновременно 

предъявив к фабрике иск о взыскании штрафа за досрочную поставку. Подлежит ли иск 

удовлетворению? 

Задача 3. 

 Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в ломбарде 

принадлежащие им вещи - мужское и дамское пальто и получить для них ссуду. Оба 

пальто были заложены Сечкарь в ломбарде, а затем выкуплены на деньги, данные 

Андреевой и Дворкиным, однако последним не возвращены. В связи с этим Андреева и 

Дворкин предъявили иск к Сечкарь о взыскании стоимости пальто. Суд на основании 

норм права о виндикационном иске обязал ответчика возвратить истцам пальто либо 

возместить их стоимость. Правильно ли решение суда?  

Вариант № 4 (Ч - Я) 

1. Понятие, форма, содержание и виды гражданско – правовых договоров. 

2. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. 

3. Решите задачи: 

Задача   1 

Три коммерческие фирмы: «Маяк», «Луч», «Конгмаркет», входящие в одно 

объединение, заключили договор с заводом о поставке сырья, для резиновых изделий. Две 

фирмы «Маяк» и «Луч», полностью выбрали свои доли сырья и рассчитались с заводом. 



Третья фирма «Конгмаркет», отказалась от принятия своей доли сырья. Завод потребовал, 

чтобы фирмы «Маяк» и «Луч», выполнили обязательство и за фирму «Конгмаркет». 

Вопросы к задаче: 1.Обосновало ли требование завода? 2. Как регулируется 

исполнение обязательства при множественности лиц? 

Задача   2 

По договору купли-продажи, удостоверенному нотариально, Рукин продал 

принадлежащий ему гараж Соловьеву. Поскольку покупатель не оплатил переданное ему 

имущество, Рукин обратился в суд с требованием о расторжении договора и возврате 

гаража ему.   Какое решение должен вынести суд?  

Задача 3    

У Ковалевой в числе прочего имущества была похищена норковая шуба. 

Следственным органам удалось установить, что шуба сдана в ломбард под залог ссуды по 

паспорту Кириченко, который, однако, по адресу, указанному в паспорте, не проживает. 

Ковалева предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая против иска, 

ломбард ссылался на то, что согласно уставу, он не обязан проверять, действительно ли 

принадлежат гражданам вещи, сдаваемые в ломбард под залог ссуды, что ломбард шубы у 

Кириченко не приобретал и что, наконец, если вернуть шубу Ковалевой, то 

имущественным интересам ломбарда будет нанесен урон, поскольку взыскать ссуду с 

гражданина, сдавшего шубу в ломбард, невозможно. 

Решите дело. 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ЭКЗАМЕН) 

1.   Понятие экономики и экономических отношений. 

2.   Понятие, признаки и принципы предпринимательской деятельности. 

3.   Виды предпринимательства. 

4.   Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

5.   Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ. 

6.   Понятие и структура предпринимательских правоотношений. 

7.   Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 

8.   Правовой статус индивидуального предпринимателя и его утрата. 

9.   Понятие и признаки юридического лица. 

10. Правоспособность и дееспособность юридического лица.  

11. Учредительные документы юридического лица. 

12.  Порядок создания юридического лица. 

13.  Способы прекращения юридического лица. 

14.  Способы реорганизации юридического лица. 

15.  Классификация организационно-правовых форм юридических лиц. 

16. Понятие и формы собственности.  

17. Понятие и содержание договора. 

18. Виды гражданско – правовых договоров. 

19. Общий порядок заключения договоров. 

20. Изменение и расторжение договора. 

21. Понятие экономических споров, их виды. 

22. Понятие и виды занятости. 

23. Понятие и метод трудового права. 

24. Источники трудового права. 

25. Трудовое правоотношение и его элементы. 

26. Трудовая праводееспособность. 

27. Понятие и виды трудового договора. 

28. Заключение трудового договора. 

29. Стороны трудового договора, их права и обязанности. 



30. Испытательный срок. 

31. Изменение трудового договора. 

32. Прекращение трудового договора. 

33. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

34. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

35. Понятие и виды рабочего времени. 

36. Понятие и виды времени отдыха. 

37. Отпуска. Виды отпусков. 

38. Понятие заработной платы. 

39. Понятие дисциплины труда. 

40. Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. 

41. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

42. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 

43. Понятие материальной ответственности, ее виды. 

44. Условия наступления материальной ответственности. 

45. Материальная ответственность работника.  

46. Материальная ответственность работодателя. 

47. Понятие трудовых споров, их виды. 

48. Понятие, предмет и субъекты административного права. 

49. Административное правонарушение. 

50. Административная ответственность и виды административных наказаний. 
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