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1. Цели контрольной работы 

 

  Целью выполнения контрольной работы по дисциплине «Нормативное 

регулирование учета в организациях» является закрепление теоретических знаний по  

вопросам нормативного регулирования учета в организации; проверка и оценка 

полученных студентами теоретических знаний и практических навыков по предложенной 

тематике. 

Выполнение контрольной работы по  дисциплине «Нормативное регулирование учета 

в организациях» обеспечивает реализацию требований Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования в области теоретико-методических и 

концептуальных проблем нормативного регулирования в организации. В процессе 

написания контрольной работы студентам прививаются навыки: 

- самостоятельной творческой работы в подборе и анализе литературных источников; 

- обобщения материалов и самостоятельного исследования рассматриваемого 

вопроса; 

- логического, грамотного изложения результатов исследования, правильного 

оформления работы; 

- осмысленного и связного изложения содержания тем дисциплины, что очень важно 

ввиду значительного объема применяемых организациями РФ нормативных документов. 

 

2.Задачи контрольной работы 

 

В результате выполнения контрольной работы по дисциплине «Нормативное 

регулирование учета в организациях» студенты должны: 

 

Знать:  порядок нормативного регулирования учета  в РФ. 

Уметь: понимать, применять и критически оценивать действующие нормативно-правовые 

акты по учету в РФ. 

Владеть: навыками самостоятельного применения нормативно-правовых актов учета. 

 

3. Подготовка контрольной работы 

 

В процессе подготовки контрольной работы по дисциплине «Нормативное 

регулирование учета в организациях» студенты должны овладеть практическими навыками 

применения нормативных документов в учете организации. 

В соответствии с учебным планом студенты обязаны выполнить контрольную работу 

и представить ее на проверку преподавателю, который проверяет контрольную работу и 

допускает студента до зачета. К сдаче зачета допускаются только те студенты, которые 

имеют зачтенную контрольную работу. Если контрольная работа не зачтена, студент 

должен выполнить все требования рецензента и сдать ее на повторное рецензирование.  

Выполнение контрольной работы должно состоять из нескольких последовательных 

этапов: 

- подбор и изучение литературы по избранной теме; 

- составление плана контрольной работы; 

- изучение теоретического вопроса; 

- решение ситуационных задач; 

- написание работы; 

- предоставление работы для проверки; 

- защита контрольной работы. 

 

 



4. Требования к контрольной работе 

 

Вариант контрольной работы определяется студентом в соответствии с последней 

цифрой номера его зачетной книжки.  Самостоятельное изменение варианта работы 

студентом не допускается. 

Содержание и оформление работы должно соответствовать требованиям 

соответствующих стандартов. 

Контрольная работа включает в себя: 

- письменное изложение теоретического материала по выбранной теме; 

- письменное решение задачи по своему варианту. 

При выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться методическими 

указаниями, законодательными и нормативными актами, учебной и методической 

литературой.  Ответы на контрольные вопросы должны быть краткими и точными. 

При решении задачи условие задания переписывать не надо. До решения задачи 

необходимо полностью прочитать текст и уяснить, что требуется выполнить.  

Контрольная работа может быть выполнена как в  письменном, так и в напечатанном 

варианте.  

 

5. Содержание контрольной работы 

 

Для  достижения поставленной цели студентам предлагается выполнение 

контрольной  - работы, которая состоит из двух частей: 

 - теоретической – тестовые задания, определение терминов; 

 - практической – решение ситуационной задачи, которая предложена в 

методических указаниях. 

 

Теоретическая часть работы предлагает после самостоятельного изучения 

рекомендованных источников дать ответ на тестовые задания по вопросам учебной 

программы в письменной форме.  

 

 
6. Сдача контрольной работы 

 

Контрольную работу необходимо выполнить в строгом соответствии с данными 

методическими указаниями. Оформленная работа сдается в срок не позднее двух недель до 

начала экзаменационной сессии. 

Рецензирование контрольной работы осуществляет ее  руководитель (Приложение А). 

При рецензировании преподаватель отмечает основные достоинства и недостатки работы.  

При получении рецензии на работу студент обязан устранить указанные замечания. 

При наличии отрицательней рецензии контрольная работа возвращается студенту с 

замечаниями, ее необходимо доработать с учетом сделанных замечаний и повторно 

представить преподавателю для проверки. 

Контрольная работа, не соответствующая методическим указаниям, считается 

невыполненной, и студент пишет новую работу по варианту, назначенному 

преподавателем. 

В процессе изучения дисциплины и выполнения контрольной работы в случае 

необходимости студент имеет возможность обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

  

 

 

 



7. Оформление контрольной работы 

 

Контрольная работа должна включать следующие элементы: 

- титульный лист (Приложение Б); 

- содержание; 

- текстовая часть работы; 

- практическая часть работы; 

- список  литературы. 

Контрольная работа выполняется на листах формата А 4. Работа может быть 

выполнена на компьютере в текстовом редакторе Word for Windows. Шрифт текста 14 

Times New Roman. Межстрочный интервал - полуторный.  

Параметры страницы: поля вверху - 15 мм, внизу - 20 мм, справа - 10 мм, слева - 30 

мм.   

Абзац - 15 мм. 

Все страницы работы, включая список литературы и приложения, нумеруются 

арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков 

и повторений. Не нумеруется титульный лист. 

Порядковый номер ставится в правом нижнем углу станицы, начиная с цифры 2 на 

содержании работы.  

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. Правый край текста 

должен быть ровным. Текст выравнивается по ширине листа. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением в том же месте исправленного текста 

(графики).  

Не допускается произвольное сокращение слов, замена слов буквенными 

обозначениями и математическими знаками. 

Все разделы располагаются в порядке, указанном в содержании. В конце работы 

ставится дата ее завершения и подпись студента.  

Недобросовестно выполненные и небрежно оформленные работы не могут быть 

признаны удовлетворительными и допущены к защите.  

Титульный лист представляет собой единый, установленного образца бланк. Образец 

оформления титульного листа контрольной работы приведен в приложении 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Варианты контрольной работы 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

1.Тестовые задания: 

1. Правовое положение участников гражданского оборота, основание возникновения 

и порядок осуществление права собственности имуществ и интеллектуальных прав 

определяет? 

а) Гражданский кодекс; 

б) Налоговый кодекс;  

в) Земельный кодекс; 

г) Трудовой кодекс. 

 

2. Какие документы регламентируют деятельность организаций? 
а)  Законы 

б) Устав организации 

в) Нормативно-правовые акты. 

г) Свой вариант 

 

2.Определить термин: 

________________ - совокупность людей, объединённых способом производства 

материальных благ на определённой ступени исторического развития, определёнными 

производственными отношениями. 

______________ ________________ - физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица.  

 

 

3.Ситуационная задание: 

 

1.Дарья Домрачева, Ольга Зайцева и Анастасия Кузьмина решают заняться 

предпринимательством. Начинающие предпринимательницы решают, что их предприятие 

должно управляться ими совместно, и что все они должны нести одинаковую полную 

ответственность по обязательствам своим имуществом. Какую организационно-

правовую форму деятельности вы посоветуете им выбрать? Какой обязательный 

документ должен быть заключён для выбранной формы деятельности? 
 

 

2. Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к 

администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как у нее 

ребенок-инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев ее заявление, ей ответили, что неполное 

время установят, но заработная плата будет меньше и отпуск, соответственно, сократится. 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

 

1. Предметы гражданского права, выберите верные варианты ответов: 

а) Имущественные отношения; 

б) Трудовые отношения; 

в) Земельные отношения; 

г) Отношения деятельности; 



д) Личные не имущественные отношения. 

 

2.Чему должен соответствовать акт? 

а. Уставу 

б. Законам 

в. Конституции 

г. Свой вариант ответа 

 

__________________ _______________ - отношения между социальными 

субъектами по поводу их равенства и социальной справедливости в распределении 

жизненных благ, условий становления и развития личности, удовлетворения материальных, 

социальных и духовных потребностей. 

______________ ______________ - это зарегистрированная в установленном 

законом порядке организация, фирма, компания, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 

1.Дарья Домрачева, Ольга Зайцева и Анастасия Кузьмина решают заняться 

предпринимательством. Начинающие предпринимательницы решают, что их предприятие 

должно управляться ими совместно, и что все они должны нести одинаковую полную 

ответственность по обязательствам своим имуществом.  

В последний момент Дарья Домрачева решает, что совместная ответственность не 

для неё, и что не так уж и сильно она доверяет партнёршам по бизнесу. Она не хочет 

заниматься выбранной формой деятельности (к тому же, ничего организовать они не 

успели), а собирается заняться предпринимательством самостоятельно. У Дарьи есть 

давняя мечта: она мечтает заниматься организацией развлекательных мероприятий (дни 

рождения, свадьбы, похороны). Какую организационно-правовую форму деятельности 

лучше выбрать Дарье? 
 

2. Иванов В.А. работал в ООО «Вымпел» по срочному трудовому договору и заболел. 

Срок действия его договора истек во время его болезни, и его уволили. 

 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

1. Метод гражданского права - это? 

а) это совокупность приемов, способов и средств воздействия на модель поведения 

субъекта на принципах равенства участников взаимоотношений, их 

диспозитивности, разрешения конфликтов без ущемления личных прав и свобод; 

б) считают юридической формой экономических отношений, которые складываются 

преимущественно между частными лицами; 

в) называют методом координации, право наделения,  дозволения горизонтальных 

связей; 

г) Имущественные отношения составляют основную группу отношений, 

регулируемых нормами гражданского права. 

 

2. На какие виды делятся нормативные акты? 

а) На законы 

б) На подзаконы 

в) Отдельные статьи 



г) Свой вариант ответа 

 

_________________  _________________ - в теории права система средств, 

воздействующая на поведение людей с целью придания определённого направления в 

развитии и упорядочения общественных отношений. 

 

________________ ______________ -  коммерческие организации с разделенными на 

доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

 

 

1. Фирма «Карнизы и шторы» находится в собственности группы лиц. Владельцы 

предприятия несут ответственность по обязательствам своего предприятия в полном 

объёме, имеют равные права в управлении своим предприятием. Какую организационно-

правовую форму представляет данное предприятие? Приведите два обоснования своего 

ответа. Назовите дополнительный признак, отличающий предприятия данной 

организационно-правовой формы, не указанный в задании.  

 

2. Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но 

администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых нельзя. 

Вавилонова обратилась в юридическую консультацию с вопросом можно ли делить 

очередной отпуск и на какие части. Что должен ответить юрист? 

 

 

ВАРИАНТ № 4 

 

1. Гражданское право - это?  

а) отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также 

связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, которые основаны на 

независимости оценки, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон, в 

целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения не противоречащих морали и 

нравственности частных потребностей, а также нормального развития экономических отношений; 

б) система правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные на автономии и имущественной самостоятельности их 

участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц 

возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих потребностей и 

интересов; 

в) отрасль права, регулирующая товарно-денежные и иные основанные на равенстве 

участников имущественные отношения, а также связанные с имуществом личные 

неимущественные отношения; 

г) совокупность правовых норм, регулирующая имущественный и связанный с ним личные не 

имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии, имущественной 

самостоятельности их участников. 

 

2.Что характерно НПА? 

а) Властно-волевой характер 

б) Акт правотворчества 

в) Официальный акт – документ 

г) Свой вариант ответа 

 

1. ____________ ________________ - сложившаяся в обществе система отношений 

между людьми, правил взаимного поведения и общежития, регулируемых действующим 

законодательством, обычаями и традициями, а также нравственными нормами. 

 



2. ____________ _____________ - товарищество, участники (полные товарищи) 

которого в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

 

1. Предприятие «Солнце», специализирующееся на оказании мелких бытовых услуг, 

объединяет 10 человек, каждый из которых лично трудится на этом предприятии и 

независимо от размера внесённого пая имеет один голос при решении вопросов, связанных 

с экономической деятельностью предприятия. Какова организационно-правовая форма 

этого предприятия?  

2.Симонов В.В. был переведен на другую должность в связи с реорганизацией 

предприятия. Права ли администрация, назначая ему при переводе испытательный срок, 

мотивируя это отличие в профиле работы?  

 

 

ВАРИАНТ № 5 
1. Требования, предъявляемые к нормативным актам, выберите лишнее: 

а) Объективная реальность; 

б) Нормативный акт должен иметь структуру; 

в) Нормативный акт должен иметь предмет, метод и вид деятельности; 

г) Нормативный акт должен быть доступным бля понимания. 

 

       2. Что характерно для унитарного предприятия? 

а) Частная форма собственности 

б) Государственная форма собственности 

в) Смешанная форма собственности 

г) Свой вариант ответа 

 

1. _____________ - правило или предписание, действующее в определённой сфере и 

требующее своего выполнения. 

 

2. __________ ____  ____________ - коммерческая организация, основанная на 

складочном капитале, в которой две категории членов: полные товарищи и вкладчики-

коммандитисты. 

 

1. Для регистрации бизнеса по продаже алкогольных напитков, Анна Ивановна, 

Ольга Петровна и Максим Викторович собрали пакет документов. Среди них заявление о 

государственной регистрации, решение о создании юридического лица (протокол собрания 

учредителей), документ об уплате государственной пошлины. Какого документа не 

хватает в этом списке?  

 

2. Сидоров Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией предприятия 

без предварительного предупреждения с выплатной заработной платы за текущий месяц. 

Законны ли дейстия администрации? Каков порядок увольнения работников в 

связи с реорганизацией предприятия?  
 

 

 

 

 

 

 



 ВАРИАНТ № 6 

 

1. Правовое регулирование - это? 

а) Разновидность нормативного социального регулирования, через которое общество 

путем создания и реализации особых социальных норм и права в наибольшем 

правопорядке обеспечивает гос-во властью; 

б) процесс целенаправленного воздействия государства на общественные отношения при 

помощи специальных юридических средств и методов, которые направлены на их 

стабилизацию и упорядочивание; 

в) целенаправленное воздействие на общественные отношения с помощью правовых 

(юридических) средств; 

г) воздействие на общественные отношения с помощью права. 

    

2. В чем особенность ИП? 

а) ИП создается без создания юрлица 

б) ИП можно создать группе предпринимателей 

в) ИП не отвечает своим имуществом 

г) Свой вариант ответа 

 

 

1.______________ ______________ - особая форма деятельности людей в обществе, 

направленная на создание, реализацию и обеспечение различного рода правил, т.е. 

социальных норм поведения людей, с целью упорядочения их деятельности и достижения 

стабильности в масштабах всего общества. 

 

2. _______________ __________ _____________ - учрежденное одним или 

несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества - учредители 

- не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном капитале 

общества. 

 

1. Олег работает в фирме, предоставляющей услуги по написанию сайтов. На данный 

момент у фирмы есть два проекта, над которыми работают две команды программистов. 

Олег состоит в обеих командах, и подчиняется менеджеру каждого из двух проектов. Какой 

тип организационной структуры представлен в этой фирме? 

  

2.Администрация предприятия предупредила Петрову В.В. за месяц об увольнении 

по сокращению штатов. Претрова В.В. потребовала предоставить ей в течение этого месяца 

свободные дни для поиска новой работы. 

 

 

ВАРИАНТ № 7 

 

1. Элементы нормативного регулирования, выберите лишнее: 

а) Социальные потребности; 

б) Социальные возможности; 

в) Социальные нормы; 

г) Реализация социальных норм; 

д) Общественные отношения; 

 

 



2.В чем особенность ЗАО? 

а) Предприятие может платить пониженный налог 

б) Уставной капитал составляет более 10 000 рублей 

в) Акции предприятия можно купить на любой интернет-платформе 

г) Свой вариант ответа 

 

1._______________ _______________ _____________ - это процесс формирования 

общественного порядка на основании социальных норм, объединяющее в себе стадии и 

средства нормативного регулирования. 

 

2. _____________ ______________ ______________-  коммерческая организация, с числом 

участников не менее двух и не более пятидесяти, уставный фонд которого разделен на 

доли определенных учредительными документами размеров. 

 

 1. Константин хочет стать предпринимателем. Он готов осуществлять деятельность 

самостоятельно, на свой риск и нести ответственность за свою деятельность. Главный 

мотив Константина - получение прибыли от своей деятельности. О каких ещё признаках 

предпринимательской деятельности Константин не знает? 

 

2. Студент 4-го курса юридической академии Снигерёв был принят на работу 

помощником юриста акционерного общества (далее-АО) сроком на один год. Считая, что 

его работа является постоянной как по характеру, так и по условиям, Снегирёв обратился в 

комиссию по трудовым спорам АО с заявлением о признании незаконным условия о 

срочности трудового договора. Комисси, рассмотрев заявление, отказала Снегирёву в 

удовлетворении его требований по следующим основаниям: во-первых, поскольку 

трудовой договор уже подписан, его изменения возможны лишь по взаимному соглашению 

сторон: во-вторых. комиссия вообще не вправе рассматривать по существу заявления 

студентов очных отделении вузов, так как они не являются постоянными работниками. 

Допущены ли здесь нарушения?  
 

ВАРИАНТ № 8 
1. В каких формах осуществляется социальное регулирование? 

а) Личное; 

б) Деловое; 

в) Нормативное; 

г) Индивидуальное; 

д) Правовое. 

 

2. Каковы признаки правового регулирования? 

а) а. связь с государством 

б) б. деятельность государства по созданию, обеспечению, применению норм права и 

мер по их реализации 

в) в. Деятельность участниов общественных отношений, направленная на поиски 

привлечения средств правового регулирования 

г) г. Свой вариант ответа 

 

Кто прав в данной ситуации: Наташа или ее родители?  
1. __________ __________ - процесс целенаправленного воздействия государства на 

общественные отношения при помощи специальных юридических средств и методов, 

которые направлены на их стабилизацию и упорядочивание. 

 



2._______________ ___________ - это одна из распространенных организационно-

правовых форм хозяйствующего субъекта, основным признаком которого является 

централизация и распределение уставного капитала между участниками общества путем 

выпуска акций. 

 

1. Учредители ООО "Мечта" Виктор Николаевич, Александр Петрович и Сергей 

Константинович согласно уставу должны внести вклады в размере по 4 тыс. руб. на 

расчетный счет. В.Н. и А.П. внесли свой вклад, получив при этом квитанцию. С.К. выдал 

свой вклад на руки В.Н. и А.П. Какую ошибку допустил С.К.? 

 

2. После окончания школы самая активная участница театрального кружка, 

любимица школы Наташа Майорова пыталась поступить в театральный институт, но не 

удачно. Нигде не работая, она дома читала книги, слушала музыку, танцевала. Родители 

пытались устроить ее на работу почтальоном, работником Сбербанка по выплате пенсий. 

Однако она всякий раз отказывалась, отвечая, что согласно Конституции, труд в нашей 

стране свободен и доброволен и каждый вправе выбирать себе профессию. Кроме того, в 

РФ принудительный труд запрещен. 

 

 

ВАРИАНТ № 9 

 

1. Что входит в структуру социальной жизни? 

а) Субъекты; 

б) Методы; 

в) Предметы; 

г) Объекты; 

д) Нормы. 

 

2.Какие органы управления полномочны принимать НА на региональном уровне 

а) Думы 

б) Губернаторы областей 

в) Руководители республик 

г) Свой вариант ответа 

 

1._________ ___________ - это официальные документы правотворческого органа, в 

которых содержатся правовые нормы. 

2. ___________ ____________ ___________ - это акционерное общество, участники 

которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 

 

1. Генеральным директором сети ресторанов "Форелия" является Анатолий Зимин. 

Уставной капитал предприятия разделен на части, держателями которых являются 48 

человек и согласно уставу больше вкладчиков быть не может. Каждый человек имеет 

определенный документ, в котором указана сумма денег, внесенная им в уставной капитал. 

Каждый вкладчик не несет ответственности за деятельность предприятия. Какова 

организационно-правовая форма этого предприятия? Каково максимальное 

количество вкладчиков? 

 

2. В связи с экономическим кризисом и резким падением объема продаж директор 

магазина издал новый корпоративный акт «О предоставлении отпусков работникам 

магазина», согласно которому все очередные оплачиваемые отпуска отменялись, а могли 

предоставляться отпуска за свой счет. 

Можно ли данный нормативный акт признать законным?  



ВАРИАНТ № 10 

 

 

 

1. Общество - это? 

а) форма объединения людей, обладающих общими интересами, ценностями и целями; 

б) совокупность людей, исторически поколениями проживавших на одной территории 

и связанных общностью социальной, экономической, духовной и политической жизни, а 

также государственной властью и правовой системой; 

в) форма объединения людей, обладающих общими интересами, ценностями и целями. 

Человеческие общества характеризуются моделью отношений (социальных отношений) 

между людьми; 

г) Добровольное, постоянно действующее объединение людей для какой-нибудь цели. 

 

2.Какие НПА принимаются на федеральном уровне? 

а) Конституция 

б) Указы 

в) Постановления 

г) Свой вариант ответа 

 

1. ____________ _____________ _____________ -  это акционерное общество, акции 

которого распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного 

круга лиц.  

2._______________ ___________ - это одна из распространенных организационно-

правовых форм хозяйствующего субъекта, основным признаком которого является 

централизация и распределение уставного капитала между участниками общества путем 

выпуска акций. 

 

1.Студент юридического факультета Университета дружбы народов, прибывший в 

Россию из Уганды, обратился в гастроном по вопросу о приеме на работу грузчиком. 

Состоялась предварительная договорен -ность. На следующий день, когда студент пришел 

на работу, ему сказали, что имевшуюся вакансию уже занял другой человек, русский по 

национальности, так же студент одного из московских вузов. 

Студент из Уганды расценил это как дискриминацию. По его мнению, ему отказали 

в приеме из – за принадлежности к другой расе. Зная российские законы, он обратился в 

суд. 

Какое рещшение должен принять суд? Почему? 
 

2. Журавлева Н.И работает в бухгалтерии ООО «Пиражок». Она обратилась к 

администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как у нее 

ребенок-инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев ее заявление, ей ответили, что неполное 

время установят, но заработная плата будет меньше и отпуск, соответственно, сократится. 

 

ВАРИАНТ № 11 

 

 

1. Что входит в структуру социальной жизни? 

д) Субъекты; 

е) Методы; 

ж) Предметы; 

з) Объекты; 

и) Нормы. 



 

2.Что характерно НПА? 

к) Властно-волевой характер 

л) Акт правотворчества 

м) Официальный акт – документ 

н) Свой вариант ответа 

 

1.____________ _________________- деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой 

риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

2.___________ ________________ - коммерческая организация, созданная путём 

добровольного объединения граждан на основе членства для 

совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

 

 

1.Нина Болотова, не поступив после школы в медицинский институт, устроилась 

туда лаборантом на кафедру анатомии. При оформлении на работу ей сказали, что 

заработная плата по данной должности составляет 3 000 рублей. Однако у института очень 

мало денег (даже нечем платить за электроэнергию!), и поэтому администрация может 

платить Нине только половину, т.е. 1 500 рублей. 

Законно ли решение  администрации? Почему? 
 

 

2. Кудряшова М.А.. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но 

администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых нельзя. 

Вавилонова обратилась в юридическую консультацию с вопросом можно ли делить 

очередной отпуск и на какие части. Что должен ответить юрист? 

 

 

ВАРИАНТ № 12 

 

1. Предметы гражданского права, выберите верные варианты ответов: 

а) Имущественные отношения; 

б) Трудовые отношения; 

в) Земельные отношения; 

г) Отношения деятельности; 

д) Личные не имущественные отношения. 

 

2. В чем особенность ИП? 

а) ИП создается без создания юрлица 

б) ИП можно создать группе предпринимателей 

в) ИП не отвечает своим имуществом 

г) Свой вариант ответа 

 

1.______________ _____________ - комплексная интегрированная отрасль права, 

совокупность правовых норм, регулирующих на основе соединения частных и публичных 

интересов отношения в сфере организации, осуществления предпринимательской 

деятельности и руководства ею. 



 

2.___________ _______________ - особая организационно-правовая форма юридического 

лица. 

 

1.Библиотекарь заводской библиотеки Шумилова была уволена за систематическое 

нарушение трудовых обязанностей, которое выражалось в том, что она неправильно вела 

себя в коллективе (обо всех говорила только плохо, сплетничала), а также грубо обращалась 

с читателями, на что директор библиотеки ей неоднократно указывала. 

Законно ли увольнение? Почему? 
 

3. Кузнецов Р.О. работал в ООО «Мебель» по срочному трудовому договору и заболел. 

Срок действия его договора истек во время его болезни, и его уволили. 

 

ВАРИАНТ № 13 

 

1.Чему должен соответствовать акт? 

а. Уставу 

б. Законам 

в. Конституции 

г. Свой вариант ответа 

2. Что характерно для унитарного предприятия? 

д) Частная форма собственности 

е) Государственная форма собственности 

ж) Смешанная форма собственности 

з) Свой вариант ответа 

 

1.__________ ____________ - отрасль права, объединяющая правовые нормы, 

регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные 

неимущественные отношения, которые основаны на независимости оценки, 

имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон, в целях создания 

наиболее благоприятных условий для удовлетворения не противоречащих морали и 

нравственности частных потребностей, а также нормального развития экономических 

отношений. 

 

2. ____________ _____________ - организация, не имеющая в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками. 

 

1. Генеральным директором сети ресторанов "Форелия" является Анатолий Зимин. 

Уставной капитал предприятия разделен на части, держателями которых являются 48 

человек и согласно уставу больше вкладчиков быть не может. Каждый человек имеет 

определенный документ, в котором указана сумма денег, внесенная им в уставной капитал. 

Каждый вкладчик не несет ответственности за деятельность предприятия. Какова 

организационно-правовая форма этого предприятия? Каково максимальное 

количество вкладчиков? 

 

2. В связи с экономическим кризисом и резким падением объема продаж директор 

магазина издал новый корпоративный акт «О предоставлении отпусков работникам 

магазина», согласно которому все очередные оплачиваемые отпуска отменялись, а могли 

предоставляться отпуска за свой счет. 

Можно ли данный нормативный акт признать законным?  
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