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Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

3.3 Трудовой договор 

3.5 Ответственность сторон трудового договора 

4.1 Социальное обеспечение граждан 

5.1 
Административные правонарушения и административная 

ответственность 

6.1 Защита и восстановление прав субъектов 

 



ТЕСТ  

по теме: 1.1 Профессиональная деятельность как вид деятельности 

человека 
 

1ВАРИАНТ 

 

1. Деятельность - это: 

а) специфический вид человеческой активности, направленной на творческое 

преобразование, совершенствование окружающей жизни и собственной 

личности; 

б) процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для 

существования и развития человека. 

в) процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания объективно нового 

 

2. Творчество - это: 

а) специфический вид человеческой активности, направленной на творческое 

преобразование, совершенствование окружающей жизни и собственной 

личности; 

б) процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для 

существования и развития человека. 

в) процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания объективно нового 

 

3. Профессия - это: 

 

а) процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания объективно нового 

б) общность людей, занимающихся близкими проблемами, ведущих схожий 

образ жизни 

в) уровень профессионального мастерства 

 

4. Квалификация -это: 

а) уровень профессионального мастерства 

б) вид деятельности, конкретизирующийся в профессии 

в) общность людей, занимающихся близкими проблемами, ведущих схожий 

образ жизни 

 

5. Формальная квалификация - это: 

а) уровень профессионального мастерства  

б) уровень мастерства, который человек может действительно проявить 

в) квалификация, выраженная в разрядах, категориях, классах, званиях 

 

 

 



 

2 ВАРИАНТ 
 

1. Производство - это: 

а) специфический вид человеческой активности, направленной на творческое 

преобразование, совершенствование окружающей жизни и собственной 

личности; 

б) процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для 

существования и развития человека. 

в) процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания объективно нового 

 

2. Профессиональная деятельность - это: 

а) процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для 

существования и развития человека. 

б) процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания объективно нового 

в) деятельность человека по своей профессии и специальности в 

определенной сфере и отрасли производства 

 

3. Специальность - это: 

а) уровень профессионального мастерства 

б) вид деятельности, конкретизирующийся в профессии 

в) общность людей, занимающихся близкими проблемами, ведущих схожий 

образ жизни 

 

4. Реальная квалификация: 

а) вид деятельности, конкретизирующийся в профессии 

б) уровень мастерства, который человек может действительно проявить 

в) уровень профессионального мастерства 

 

5. Материальные блага - это: 

 

а) получение образования определенного уровня 

б) вещи, которые могут накапливаться и храниться длительное время 

в) разностороннее развитие личности 
 

Время на выполнение: 10 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка  

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

Применение требований нормативных 

документов к профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



документы  

 

 

 

 

5 баллов 

У 3. Умение 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Применять нормы конституционного, 

административного, гражданского, трудового. 

Финансового законодательства при ведении 

профессиональной деятельности. 

    З 4. Знание 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в  области 

профессиональной 

деятельности 

 

Знание групп нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в  области 

профессиональной деятельности, порядок их 

вступления в действие. регулирующих 

налоговую систему РФ. Время их действия и 

вступления  силу. 

 

 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 5 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 4 задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 3 задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 3 положительных ответов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

  

 

 

тема 1.1. Профессиональная деятельность как вид деятельности человека 

 

1ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 

А В Б А В 

 

2ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 

Б В Б Б Б 

 



ТЕСТ  
по теме: 1.2 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 

1ВАРИАНТ 

 

1. Хозяйственным правом изучается: 

 

а) деятельность предпринимателя в соответствии с Конституцией РФ; 

б) развитие экономических отношений на территории РФ. 

в) совокупность законодательных норм, регулирующих положение 

предпринимателя на рынке и его взаимоотношения с другими субъектами 

рыночных отношений 

 

2. Предпринимательской является деятельность: 

 

а) осуществляемая лицами без образования юридического лица и 

направленная на получение прибыли от различных видов деятельности; 

б) самостоятельно осуществляемая на свой риск, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом.  

в) осуществляемая частными предпринимателями, надлежаще оформившими 

вид своей деятельности, которая не противоречит Законам РФ. 

 

3. Государственное (конституционное) право закрепляет: 

 

а) основы общественного строя, права, свободы и обязанности граждан  

б) упорядочивает большую часть отношений в обществе 

в) регулирует отношения по накоплению и распределению государственных 

финансов и формированию государственного бюджета 

 

4. Указы Президента РФ вступают в силу: 

 

а) в течение 10 дней с момента опубликования в официальной печати 

б) в течение 5 дней с момента опубликования в официальной печати 

в) в течение 7 дней с момента опубликования в официальной печати 

 

5. Высшую юридическую силу, применяемую на всей территории РФ, 

имеет: 

 

а) Конституция РФ 

б) Гражданский кодекс РФ 

в) Обычай делового оборота 

 

 



2ВАРИАНТ 
 

1. Хозяйственное право это: 

 

а) отдельно выраженная отрасль права; 

б) правовые нормы, возникшие и развивающиеся с различных отраслях 

права; 

в) право, регулирующее хозяйство какого-либо субъекта 

 

2. Предпринимательская деятельность регулируется: 

 

а) администрацией субъектов Федерации; 

б) нормативным актом под названием «Обычай делового оборота» 

в) налоговой полицией 

 

3. Трудовое право регулирует: 

 

а) основы общественного строя, права, свободы и обязанности граждан  

б) трудовые отношения возникающие между работниками и организациями 

всех форм собственности 

в) отношения по накоплению и распределению государственных финансов и 

формированию государственного бюджета 

 

4. Закон РФ вступает в силу: 

 

а) в течение 10 дней с момента опубликования в официальной печати 

б) в течение 5 дней с момента опубликования в официальной печати 

в) в течение 7 дней с момента опубликования в официальной печати 

 

5. Официальной печатью считается опубликование документа в: 

 

а) журнале «Отдохни» 

б) газете «Труд» 

в) «Российской газете» 
 

Время на выполнение: 10 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка  

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применение требований нормативных 

документов к профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 У 3. Умение Применять нормы конституционного, 



осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

административного, гражданского, трудового. 

Финансового законодательства при ведении 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

5 баллов 

З 3. Знание основы 

правового регулирования 

коммерческих отношений в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Знание видов нормативных документов, 

регулирующих коммерческих отношений в 

сфере профессиональной деятельности 

    З 4. Знание 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в  области 

профессиональной 

деятельности 

 

Знание групп нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в  области 

профессиональной деятельности, порядок их 

вступления в действие. регулирующих 

налоговую систему РФ. Время их действия и 

вступления  силу. 

Знание видов налогов и сборов, существующих 

в РФ.  

 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 5 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 4 задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 3 задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 3 положительных ответов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

 

 

 

тема 1.2. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 

1ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 

В Б А В А 

 

 

2ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 

Б Б Б А В 

 

 
 



ТЕСТ  
по теме: 2.1 Понятие и сущность предпринимательской деятельности 
 

1ВАРИАНТ 

 

1. Выберите наиболее полное определение понятия 

«предпринимательская деятельность»: 

 

а) вид хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли; 

 

б) деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением 

средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с 

общественной пользой; 

 

в) Предпринимательство - это собой свободное экономическое 

хозяйствование в различных сферах, осуществляемое субъектами рыночных 

отношений в целях удовлетворения потребности конкретных потребителей и 

общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли (дохода), 

необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и 

обеспечения финансовых обязанностей перед бюджетами и другими 

хозяйствующими субъектами. 

 

г) принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать 

творческие идеи собственника предприятия. 

 

2. Что из ниже перечисленного не является особенностью 

предпринимательской деятельности: 

 

а. предпринимательство - это неотъемлемая часть хозяйственной 

деятельности предприятий; 

б. предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм 

предприятий; 

в. предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск 

улучшения своего положения, форм и методов развития. 

 

3. Что является главной целью предпринимательской деятельности: 

а. удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах; 

б. самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности; 

в. получение прибыли. 

 

4. Какая из указанных функций не является функцией 

предпринимательства: 

а. контрольная функция; 

б. ресурсная функция; 

в. общеэкономическая функция; 



г. Творческо-поисковая (инновационная) функция. 

 

5. Какое из перечисленных направлений не является направлением 

государственной поддержки и регулирования предпринимательства: 

а. формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития 

предпринимательства; 

б. формирование государственной программы производства экологически 

чистых продуктов; 

в. совершенствование системы финансовой поддержки малого 

предпринимательства. 

 

 



2ВАРИАНТ 
 

1. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу 

РФ, это: 

а. инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на получение прибыли от получения имущества, 

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке; 

б. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли; 

в. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на 

получение прибыли. 

 

2. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для 

реализации коммерческой сделки: 

а. расчет цены товара; 

б. договор или контракт; 

в. Сертификат о качестве товара. 

 

3. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки: 

а. соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде 

в соответствии с принятыми условиями; 

б. контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без 

привлечения денежных средств в наличном или безналичном виде; 

 

в. соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров, 

выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми условиями; 

г. соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции. 

 

4. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель: 

1. соблюдение законодательства; 

2. получение прибыли; 

3. социальная удовлетворенность работников. 

 

5. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития 

предпринимательства? 

1. увеличение занятости населения; 

2. повышение интеллектуального уровня населения; 

3. сокращение безработицы; 

4. повышение жизненного уровня населения; 

5. укрепление экономической и социальной базы регионов. 

 

 

 

 



Время на выполнение: 10 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка  

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применение требований нормативных 

документов к предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

У 3. Умение 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Применять нормы конституционного, 

административного, гражданского, трудового. 

финансового законодательства при ведении 

предпринимательской деятельности. 

З 4. Знание основных 

положений нормативных 

документов, регулирующих 

взаимоотношения с 

потребителями в 

Российской Федерации 

Знание групп нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в  области 

предпринимательской деятельности, порядок их 

вступления в действие. Время их действия и 

вступления  силу. 

 

 

З 6. Знание правового 

положения субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Знание норм конституционного, 

административного, гражданского, трудового. 

финансового законодательства при ведении 

предпринимательской деятельности 

 

 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 5 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 4 задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 3 задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 3 положительных ответов.  

 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

 

 

 

тема 2.1 Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

 

1ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 

Б,В Б В А Б 

 

2ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 

А Б В Б Б 

 

 



ТЕСТ  
по теме: 2.2 Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

 

1ВАРИАНТ 

 

1.      Кто осуществляет государственную регистрацию юридических 

лиц? 

а)Учреждение юстиции. 

б)Налоговые органы. 

в)Органы местного самоуправления. 

г)Суд. 

 

2. Кто отвечает по обязательствам юридического лица? 

а)Его учредители (участники) 

б)Само юридическое лицо. 

в)Органы юридического лица. 

г)Само юридическое лицо, а в случаях, предусмотренных в ГК РФ или в 

учредительных документах, и иные лица. 

 

3.      Филиалы и представительства это: 
а)Виды юридических лиц. 

б)Обособленные    подразделения    юридических   лиц,    которые    обладают

    гражданской правоспособностью. 

в)Обособленные  подразделения  юридических  лиц,   которые   не   обладают

  гражданской правоспособностью. 

г)Органы юридического лица. 

 

 4.      Какими правами на обособленное за ним имущество обладает 

открытое акционерное общество? 
а)Правом собственности. 

б)Правом хозяйственного ведения. 

в)Правом оперативного управления. 

г)Правом хозяйственного ведения - на имущество, переданное учредителями 

в качестве вкладов; а на имущество, приобретенное по иным основаниям - 

правом собственности. 

 

5.      Что такое филиал юридического лица? 

а)Это особый вид юридического лица. 

б)Это орган юридического лица, действиями которого юридическое лицо 

приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности. 

в)Это  обособленное  подразделение  юридического 

лица,  расположенное  вне  места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть. 



г)Это  обособленное  подразделение  юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения,   которое  представляет интересы юридического  лица 

и  осуществляет их защиту. 

 

 6.      Учредители юридического лица: 

а)Имеют вещные права на его имущество. 

б)Имеют обязательственные права на его имущество. 

в)Не имеют никаких прав на его имущество. 

г)В зависимости от вида юридического лица имеют вещные права на его 

имущество, либо обязательственные права, либо не имеют никаких прав. 

 

 7.      Правоспособность юридического лица прекращается 

а)В момент завершения его ликвидации. 

б)В момент внесения записи о его исключении из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

в)В момент принятия решения о ликвидации или реорганизации. 

г)В момент фактического прекращения деятельности юридического лица. 

 

8.    Обособленное   подразделение   юридического   лица,   расположенно

е   вне   места   его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту - это: 
а)Орган юридического лица. 

б)Представительство. 

в) Филиал. 

г) Дочернее общество. 

  

9.    Коммерческими организациями являются: 
а)   Хозяйственные     товарищества,     хозяйственные     общества,     произво

дственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

б)   Хозяйственные     товарищества,     хозяйственные     общества,     произв

одственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также другие, предусмотренные ГК РФ. 

в)   Хозяйственные     товарищества,     хозяйственные     общества,     произво

дственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также другие, предусмотренные законом. 

г)   Хозяйственные   товарищества,    хозяйственные    общества,    производс

твенные    и 

потребительские    кооперативы,    государственные    и    муниципальные    у

нитарные предприятия. 

 

 10.    Правоспособность юридического лица возникает 

а)  С     момента     его     государственной     регистрации     уполномоченным

     органом исполнительной власти. 

б)  С момента утверждения учредителями устава юридического лица. 



в)  С момента полной оплаты учредителями уставного капитала 

юридического лица. 

г)  С момента получения лицензии. 

  

 



2ВАРИАНТ 
 

1.    Ликвидация юридического лица 
 

а)  Влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства, если иное не установлено учредительными документами 

юридического лица. 

б)Влечет его прекращение с переходом прав         и         обязанностей        его 

правопреемникам. 

в)Влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства, за исключением случаев признания его несостоятельным 

(банкротом). 

г)Влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства. 

 

2.    Каким образом решается вопрос об очередности удовлетворения 

требований кредиторов ликвидируемого юридического лица? 
а) Очередность удовлетворения требований кредиторов определяет суд. 

б) Очередность удовлетворения требований кредиторов определяет ГК РФ. 

в)Очередность   удовлетворения   требований   кредиторов   определяет  ликв

идационная комиссия. 

г)Очередность удовлетворения 

требований  кредиторов  определяется  в  календарном порядке. 

 

3.    Каковы имущественные предпосылки признания организации 

юридическим лицом? 
а)Юридическим лицом признается организация, наделенная обособленным 

имуществом на праве собственности. 

б)Юридическим лицом признается организация, наделенная обособленным 

имуществом 

на  праве  собственности,   праве  хозяйственного  ведения  или  праве  операт

ивного управления. 

в). Юридическим лицом признается организация, наделенная обособленным 

имуществом на праве собственности или праве хозяйственного ведения. 

г)Юридическим лицом признается организация, наделенная обособленным 

имуществом на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве 

оперативного управления 

или праве доверительного управления. 

  

4.    На    основании    каких   учредительных документов действуют 

юридические лица? 

а)На основании устава. 

б)На основании устава и учредительного договора. 

в)На основании положения. 



г)На основании устава и (или) учредительного договора. В случаях, 

предусмотренных законом - на основании общего положения об 

организациях данного вида. 

нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

  

5.    Кто может принять решение о создании юридического лица? 
а)Будущие участники (члены) этого юридического лица. 

б)Уполномоченные на это  органы,  осуществляющие  государственную 

регистрацию юридических лиц. 

в)Учредителями юридических лиц могут быть граждане, юридические лица, 

а в случаях, предусмотренных    законом    - 

государственные    органы    и    органы    местного самоуправления. 

г)Учредителями юридических лиц могут быть только физические лица 

(граждане). 

 

6.    Чем ликвидация юридического лица отличается от реорганизации? 
а)Сроками. 

б)Ликвидация   означает   прекращение   юридического   лица   без   правопре

емства,   а реорганизация - с правопреемством. 

в)Тем, что ликвидация происходит на основании судебного решения, а 

реорганизация – на основании решения уполномоченного на то 

государственного органа. 

г)Ликвидация  означает  прекращение   юридического  лица,   а  при  реорган

изации   - юридическое лицо продолжает действовать.   

 

7.    В   зависимости   от   основной   цели   своей   деятельности   все   юр

идические   лица подразделяются на: 
а)Частные и государственные. 

б)Частные, государственные и муниципальные. 

в)Преследующие общественно полезные цели и частные. 

г)Коммерческие и некоммерческие. 

 

 8.    Ликвидация юридического лица осуществляется: 

а)По   решению   его   учредителей   (участников),   либо   органа   юридическ

ого   лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

б) По решению суда. 

в) Порешению   его   учредителей   (участников),   либо   органа   юридическо

го   лица, уполномоченного на то учредительными документами, либо по 

решению суда. 

г)По   решению   его   учредителей   (участников),   либо   органа   юридическ

ого   лица, уполномоченного на то учредительными документами, либо по 

решению суда, либо по решению регистрирующего органа. 

 

9.Вправе    ли    некоммерческие    организации    заниматься    предприн

имательской деятельностью? 



а)Вправе, если занятие предпринимательской деятельностью служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствуют этим целям. 

б)Не вправе, т.к. такие юридические лица создаются для иных целей, не 

связанных с предпринимательской деятельностью. 

в)Вправе, если занятие предпринимательством для данной некоммерческой 

организации будет разрешено учредителями. 

г)Вправе, если занятие предпринимательством разрешено законами о данных 

видах некоммерческих организаций. 

 

10.    Кто может принять решение о прекращении деятельности 

юридического лица? 
а)Его учредители (участники), либо орган юридического лица, 

уполномоченный на то учредительными документами. 

б)Только суд. 

в)Его учредители (участники), либо орган юридического лица, 

уполномоченный на то учредительными документами, либо суд. 

г)Его учредители (участники), либо орган юридического лица, 

уполномоченный на то учредительными документами, либо суд, либо орган, 

осуществляющий регистрацию юридических лиц (регистрирующий орган). 



Время на выполнение: 20 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка  

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применение требований нормативных 

документов к деятельности юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

У 4. Умение определять 

организационно-правовую 

форму организации 

Использование содержания гражданского 

законодательства для определения статуса 

юридических лиц. 

З 3. Знание основы 

правового регулирования 

коммерческих отношений в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Знание видов нормативных документов, 

регулирующих коммерческих отношений в 

сфере профессиональной деятельности 

    З 6. Знание 

организационно-правовые 

формы юридических лиц  

Знание групп нормативных актов, 

определяющих признаки организационно-

правовых форм юридических лиц  

 
 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 9 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 8 заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 6 заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 6 положительных ответов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

 

 

тема 2.2 Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

 

1ВАРИАНТ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б Б А В Г Б Б Б А 

 

2ВАРИАНТ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б Б Г В Г Г В А В 

 



ТЕСТ  
по теме: 3.3 Трудовой договор 

 

1ВАРИАНТ 

 

1.Трудовой договор - это...(закончите фразу) 

а) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения  

    между работниками и работодателями; 

б) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с  

     которым он обязуется предоставить работнику работу, обеспечить  

     условия труда и т.д; 

в) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации 

 

2.Какие документы необходимы при заключении трудового договора 

(укажите правильный ответ)? 

    а) паспорт , домовая книга , свидетельство о рождении ,трудовая  

    книжка , документ об образовании; 

    б) партийный билет , документ воинского учета , документ об  

    образовании, трудовая книжка , пенсионное удостоверение; 

    в) паспорт , трудовая книжка , страховое свидетельство  

    гос.пенсионного страхования , документы воинского учета ,    

    документ об образовании 

 

3.Могут ли лица, достигшие 15 лет , заключить трудовой 

договор(укажите правильный ответ)? 

   а) могут , но в случае получения основного общего образования; 

   б) не могут , так как трудовой договор заключается с лицами ,  

   достигшими             

   16 лет; 

    в) могут , но с согласия родителей 

 

4.Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не должен превышать... (укажите 

правильный ответ) 

  а) 2 недели; 

  б) 1 месяц в течении календарного года; 

  в) 40 дней 

 

5.В Какой срок работник обязан предупредить работодателя о 

расторжении трудового договора(укажите правильный ответ)? 

  а)10 дней; 

  б)1 месяц; 

  в) 2 недели. 

 



 

6.По какой причине может быть прекращен трудовой договор, по 

независящим от воли сторон обстоятельствам(укажите правильный 

ответ)? 

  а) призыв работника на военную службу; 

  б) осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором    

  суда; 

  в) смерть работника или работодателя; 

  г) все вышеперечисленные варианты 

 

7.В течении какого срока работодатель обязан объявить приказ о приеме 

на работу работника(укажите правильный ответ)? 

  а) в течение 5 дней со дня подписания трудового договора; 

  б) в течение 1 недели со дня подписания трудового договора; 

  в) в течение 3 дней со дня подписания трудового договора. 

 

8.Предварительному медицинскому освидетельствованию при 

заключении трудового договора подлежат лица…(укажите правильный 

ответ) 

  а) не достигшие 18 лет; 

  б) достигшие 18 лет; 

  в) достигшие 16 лет. 

 

9. Днем увольнения работника является: 

а) последний день его работы; 

б) предыдущий день его работы; 

в) следующий день после приказа об увольнении. 

 

10. В случае хищения на производстве работник может быть 

а) отстранен от работы до выяснения обстоятельств; 

б) отстранен от работы на 1 месяц; 

в) отстранен от работы на 2 месяца 

г) уволен. 

 

11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за: 

а) 7 дней; 

б) 14 дней; 

в) 5 дней. 

 

12. В каком случае трудовой договор не может быть расторгнут 

работодателем? 

а) при ликвидации организации; 

б) сокращения штата работников; 

в) в период временной нетрудоспособности работника. 



 

13. Прогул — это отсутствие работника на рабочем месте без 

уважительной причины в течение рабочего дня более: 

а) 2 часов; 

б) 3 часов;  

в) 4 часов. 

 

14. Участие, какого органа обязательно в рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя? 

а) органа местного самоуправления;  

б) выборного профсоюзного органа;  

в) исполнительного федерального органа. 

 

 



2ВАРИАНТ 

 

1.Срок испытания при приеме на работу граждан не занимающих 

руководящие должности не может превышать…(укажите правильный 

ответ) 

   а)2 месяцев; 

   б)1 месяца; 

   в)3 месяцев 

 

2.Может ли работодатель уволить работника по своей 

инициативе(укажите правильный ответ)? 

  а) может; 

  б) не может; 

  в) может в случае ликвидации организации. 

 

3.Является ли смена собственника имущества организации основанием 

для расторжения трудового договора с работником по инициативе 

работодателя (укажите правильный ответ)? 

  а) является; 

  б) не является; 

  в) трудовой договор может быть расторгнут в течении 3 месяцев. 

 

4.Вносятся ли взыскания в трудовую книжку(укажите правильный 

ответ)? 

      а) не вносятся; 

      б) вносятся; 

      в) не вносятся за исключением случаев , когда дисциплинарное 

      взыскание является увольнением. 

 

5.Как осуществляется перевод на постоянную работу в другую 

организацию(укажите правильный ответ)? 

  а) с письменного согласия работника ; 

  б) приказом работодателя без согласия работника; 

  в) с устного согласия работника. 

 

6.На какой срок не может заключаться трудовой договор(укажите 

правильный ответ)? 

  а) на неопределенный срок; 

  б) на срок не более 10 лет; 

  в) на неопределенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), 

 

7.В каких случаях работодатель не обязан отстранить от работы 

работника? 

а) если работник появился на работе в алкогольном , наркотическом или 

токсическом опьянении; 



б) не прошедшего в установленном порядке обязательный , предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

в) если работник – беременная женщина. 

 

8.Что не является грубым нарушением работником его трудовых 

обязанностей, позволяющим его уволить ? 

а) прогул; 

б) опоздание до 4 часов; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного , наркотического или 

токсического опьянения. 

 

9. Если действие работодателя приведет к массовому увольнению 

работников, за сколько месяцев он обязан сообщить об этом 

профсоюзному органу? 

а) 1 месяц; 

б) 2 месяца;  

в) 3 месяца. 

 

10. Если по решению аттестационной комиссии работник признан не 

прошедшим аттестацию, то он будет: 

а) направлен на переобучение; 

б) уволен; 

в) подвергнут дисциплинарному взысканию. 

 

11. Если действие работодателя приведет к сокращению численности 

или штата работников, за сколько месяцев он обязан сообщить об этом 

профсоюзному органу? 

а) 2 месяца; 

б) 3 месяца;  

в) 5 месяцев. 

12. Может ли работник прекратить работу по истечении срока 

предупреждения об увольнений? 

а) может; 

б) может с разрешения работодателя;  

в) не может. 

 

13. При расторжении трудового договора с руководителем организации, 

его заместителем в связи со сменой собственника организации новый 

собственник обязан выплатить компенсацию в размере не ниже: 

а) среднемесячного заработка; 

б) двух средних месячных заработков; 

в) трех средних месячных заработков. 

 

14. За разглашение государственной, коммерческой, служебной тайны 

работнику грозит: 



а) штраф в размере от 50 до 100 МРОТ; 

б) штраф в размере от 100 до 250 МРОТ; 

в) расторжение трудового договора. 

 



Время на выполнение: 30 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка  

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применение требований нормативных 

документов к профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

У 3. Умение 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Применять нормы конституционного, 

административного, гражданского, трудового. 

Финансового законодательства при ведении 

профессиональной деятельности. 

З 8. Знание прав и 

обязанностей работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знание видов нормативных документов, 

содержащих и разъясняющих права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

    З 9. Знание порядка 

заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения 

 

Знание статей ТК РФ, регулирующих порядок 

заключения трудового договора и содержащих 

основания его прекращения 

 

 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 13 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 11 заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 9 заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 9 положительных ответов.  

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

 

 

тема 3.3 Трудовой договор 

 

1ВАРИАНТ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А В А Б В Г В А А Г Б В В Б 

 

 

 

 

2ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

В В Б А А Б В Б В Б А А В В 

 

 

 
 



ТЕСТ  
по теме:3.5Ответственность сторон трудового договора 

 

1ВАРИАНТ 

 

1. Материальная ответственность - это: 

а) способ защиты права собственности 

б) способ защиты индивидуальных прав работника или работодателя 

в) обязанность возмещать имущественный ущерб 

 

2. Недополученный заработок должен быть возмещен работнику: 

а) в полном размере 

б) в размере 50% 

в) возможно возмещение в рассрочку 

 

3. Пределом ограниченной материальной ответственности является: 

а) размер причиненного ущерба 

б) 50% размера причиненного ущерба 

в) размер средней заработной платы работника 

 

4. Если работник в возрасте до 18 лет умышленно причинил ущерб 

работодателю, то он обязан понести материальную ответственность в 

размере: 

а) 50% 

б) 70% 

в) 100% 

 

5. Общий размер всех удержаний из заработной платы работников за 

месяц на может превышать: 

а) 20% 

б) 30% 

в) 50% 

 

 

 



2ВАРИАНТ 
 

1. Задержка срока выплаты заработной платы относится к виду 

материальной ответственности: 

а) работодателя 

б) работника 

в) юридических лиц 

г) физических лиц 

 

2. Является ли увольнение работника причиной освобождения его от 

материальной ответственности? 

а) да 

б) только для работников до 18 лет 

в) нет 

 

3. Если работник причинил ущерб работодателю в состоянии 

алкогольного опьянения, то он обязан выплатить: 

а) денежную сумму, ограниченную его средним заработком 

б) полную стоимость испорченного имущества 

в) ничего не должен выплачивать 

 

4. Укажите верную формулу для расчета коллективной (бригадной) 

материальной ответственности: 

а) ВУЧБ = ∑з/пл ∙ РПУ/ з/пл 

б) ВУЧБ = РПУ / ∑з/пл 

в) ВУЧБ = РПУ з/пл ∙ /∑з/пл 

 

5. Размер удержаний за месяц из заработной платы работника, 

касающихся материальной ответственности, не может превышать: 

а) 20% 

б) 25% 

в) 30% 
 



Время на выполнение: 10 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применение требований нормативных 

документов к профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

У 3. Умение 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Применять нормы конституционного, 

административного, гражданского, трудового. 

Финансового законодательства при ведении 

профессиональной деятельности. 

У 5. Умение 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

Применять нормы трудового 

законодательствапри ведении 

профессиональной деятельности в отношении 

ответственностей сторон трудового договора 

З 4. Знание 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в  области 

профессиональной 

деятельности 

Знание групп нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в  области 

профессиональной деятельности, порядок их 

вступления в действие.регулирующих 

налоговую систему РФ. Время их действия и 

вступления  силу. 

З10. Знание правил оплаты 

труда 

Знание порядка оплаты труда для определения 

размеров материальной ответственности сторон 

трудового оговора 

З13. Знание понятий 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности работника 

Знание статей ТК РФ, определяющих и 

разъясняющих понятиядисциплинарной и 

материальной ответственности работника 

 

 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 5 заданий; 

- оценка «хорошо»выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 4 задания; 



- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 3 задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 3 положительных ответов.  

 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

 

 

тема3.5 Ответственность сторон трудового договора 

 

1ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 

А,В А В В Б 

 

 

2ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 

А В Б В А 

 



ТЕСТ  
по теме: 4.1 Социальное обеспечение граждан 

 

1ВАРИАНТ 

 

1 Под социальным обеспечением понимается: 

А перераспределение благ в соответствии со строгой целевой 

направленностью 

Б форма выражения социальной политики государства, направленной 

на материальное обеспечение определенных категорий граждан  в 

случае наступления юридически значимых событий 

В любые формы помощи населению со стороны государства 

 

2 Предметом  права социального обеспечения является: 

А совокупность общественных отношений,  регулирующих 

указанную отрасль права  

Б социальные выплаты (в том числе пенсии, пособия), социальное 

обслуживание 

В граждане, которым оказывается социальная помощь 

 

3 К субъектам права социального обеспечения относятся: 

А человек, которому предоставляется социальное обеспечение 

Б орган, который предоставляет социальное обеспечение 

В человек, которому предоставляется социальное обеспечение, и 

орган, который предоставляет социальное обеспечение 

 

4 Основные принципы социального обеспечения в Российской 

Федерации: 

А всеобщность социального обеспечения, гарантированность и 

многообразие видов, оказание социального обеспечения за счѐт 

средств государства 

Б индивидуальный подход и дифференцирование видов 

В доступность и гуманность 

 

5 Под социальной защитой в широком смысле понимается: 

А защищенность граждан органами власти 

Б создание  государством условий для жизнедеятельности и 

духовного развития и забота граждан о себе 

В забота членов семьи друг о друге 

 

6 Социальное обеспечение в денежной форме осуществляется в виде: 

А доплат к заработной плате 

Б компенсаций 

В субвенций 

 



9  В круг лиц, имеющих право на социальное обеспечение в Российской 

Федерации входят: 

А только граждане РФ 

Б граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства,  

В лица, застрахованные в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном пенсионном обеспечении в РФ» 

10 В России назначают следующие  виды трудовой пенсии: 

А трудовая пенсия за выслугу лет 

Б  трудовая социальная  пенсия  

В трудовая пенсия по инвалидности 

7 К источникам права социального обеспечения относятся: 

 

А Конституция РФ,  законы, постановления Правительства РФ по 

вопросам социального обеспечения 

 

Б международные нормативные акты,  Конституция, законы РФ, 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

подзаконные, муниципальные и локальные нормативные акты 

 

В законы по вопросам пенсионного обеспечения 

 

8 Виды социального обеспечения это: 

А государственное обязательное социальное страхование 

Б государственное добровольное страхование 

В негосударственное социальное обеспечение 

 

11 К видам государственного обязательного  социального страхования  

не относятся: 

А обязательное пенсионное страхование 

 

Б  

добровольное медицинское страхование 

В обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

 

12 Пособия как вид социального обеспечения устанавливаются : 

А Постановлением Правительства РФ 

 

Б Федеральным законом 

 

В Указом Президента России 

 

13 Трудовая пенсия установлена : 

 

А региональным законодательством 



 

 

 

Б федеральным законодательством 

В местным нормотворчеством 

 

14 Из скольких частей может состоять трудовая пенсия по старости? 

А базовая и страховая части 

 

Б страховая и накопительная части 

 

В базовая, страховая и накопительная части 

 

15 В соответствии с законодательством  об обязательном социальном 

страховании, видами страхового обеспечения не являются : 

А единовременное пособие при рождении ребенка 

Б пособие по безработице 

В пособие на погребение 

 



2ВАРИАНТ 
 

 

1 Страховой стаж влияет на:  

А определение права на пенсию 

Б определение размера пенсии 

В определение права на пенсию и размера пенсии 

 

2 Страховой стаж-это 

А Общий трудовой стаж 

Б время работы и иной деятельности, которое засчитывается в страховой 

стаж, 

учитываемое  при определении размера трудовой пенсии  

В суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, 

в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в трудовой стаж 

3 Общий трудовой стаж влияет на: 

А определение права на пенсию 

Б определение размера пенсии 

В определение права на пенсию и размера пенсии 

 

4  Минимальный страховой стаж, необходимый для назначения 

трудовой пенсии составляет: 

А    более 5 лет 

Б не менее 5 лет 

В от 3 до 5 лет 

 

5 Понятие пособий в системе социального обеспечения это: 

 

А денежные выплаты гражданам с целью материальной поддержки в 

особых случаях, оговоренных законодательством 

 

Б денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, 

периодически или единовременно в установленных законом случаях с 

целью возмещения утраченного ущерба либо оказания материальной 

помощи 

 

В любые денежные выплаты гражданам 

 

6  Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей 

и учреждений, с учѐтом  которых назначается трудовая пенсия по 

старости ранее установленного законом возраста устанавливаются : 

А Пенсионным фондом Российской Федерации 

Б Министерством труда и социального развития РФ про согласованию с 

Пенсионным фондом РФ 



В Правительством РФ 

 

7  Страховой стаж  после регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица  в системе обязательного пенсионного  

подтверждается на основании сведений: 

А трудовой книжки 

Б индивидуального (персонифицированного) учета 

В трудового договора 

 

8 Право на получение пенсии по потере кормильца имеют лица: 

А состоявшие с умершим в родственных связях 

Б состоявшие на  иждивении умершего кормильца 

В кровные родственники умершего кормильца 

 

9 Законодательство о трудовых пенсиях устанавливает следующие 

виды пенсий: 

А социальные пенсии 

Б пенсии, назначаемые ранее установленного законом возраста 

В пенсии за выслугу лет 

 

10 Лицо, имеющее право на трудовую пенсию по старости, может 

обратиться за ее назначением: 

А в любое время без ограничения каким-либо сроком но не ранее одного 

месяца со дня наступления права на пенсию 

Б в возрасте 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) 

В в течение месяца после наступления права на пенсию 

11 Какого возраста должны достигнуть неработающие граждане, не 

имеющие права на трудовую пенсию, чтобы приобрести право на 

социальную пенсию по государственному пенсионному обеспечению: 

А 55 и 60 лет  (соответственно женщины и мужчины) 

Б 60 и 65 лет (соответственно женщины и мужчины) 

В 65 и 70 лет (соответственно женщины и мужчины) 

 

12 Право на единовременное пособие при рождении ребѐнка имеют:   

А один из родителей или лицо их заменяющее 

Б только мать ребѐнка 

В только мать или отец ребѐнка 

 

13 Имеет ли права на единовременное пособие при рождении ребѐнка 

неработающая мать: 

А имеет 

Б не имеет 

В только в особых случаях, предусмотренных законодательством 

 

14 Женщины, не имеющие Российского гражданства, но постоянно 



проживающие на территории Российской Федерации, право на 

материнский (семейный) капитал: 

А имеют 

Б не имеют 

В имеют, если ребѐнок имеет российское гражданство 

 

15 Каким органом назначается ежемесячное пособие по уходу за ребѐнком 

неработающей матери, в том числе студентке 

А не назначается вообще 

Б органом социальной защиты населения 

В назначается по месту работы отца 

 
 

 



Время на выполнение: 30 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка  

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применение требований нормативных 

документов к вопросам социального 

обеспечения граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

У 3. Умение 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Применять нормы конституционного, 

административного, гражданского, трудового. 

Финансового законодательства при ведении 

профессиональной деятельности относительно 

вопросов социального обеспечения работников. 

    З 4. Знание 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в  области 

профессиональной 

деятельности 

 

Знание групп нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в  области 

профессиональной деятельности, порядок их 

вступления в действие.  

 

З 12. Знание права 

социальной защиты 

граждан 

Знание видов и содержания  нормативных 

документов, регулирующих права социальной 

защиты граждан 
 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 14 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 12 заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 10 заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 10 положительных ответов.  

 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

 

 

Тема 4.1. Социальное обеспечение граждан 

 

1ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Б А В А Б Б Б А Б В Б Б Б Б Б 

 

 

2ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А В Б Б Б В Б Б Б А Б А А Б Б 

 
 



ТЕСТ  
по теме: 5.1 Административные правонарушения и административная 

ответственность 

 

1ВАРИАНТ 

 

1. Дисквалификация, как административное наказание заключается в… 

А) лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 

Б) лишении физического лица права занимать руководящие посты в 

государственных и муниципальных органах власти; 

В) лишении физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

юридическим лицом. 

 

2. В чем ведении находится административное право в РФ? 

А) в ведении Федерации; 

Б) в ведении субъекта РФ; 

В) в совместном ведении. 

 

3. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

доказывать свою невиновность? 

А) Да; 

Б) Нет. 

 

4. Возможно ли принудительное административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства? 

А) да; 

Б) нет. 

 

5. Срок лишение специального права не может быть более… 

А) 2 лет; 

Б) 1 года; 

В) 6 месяцев. 

 

6. Административный арест заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества и устанавливается на срок… 

А) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции 

до тридцати суток; 

Б) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции 

до девяноста суток; 



В) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции 

до девяноста суток. 

 

7. Включается ли срок административного задержания в срок 

административного ареста? 

А) да; 

Б) нет. 

 

8. По общему правилу, лицо, совершившее административное 

правонарушение, подлежит ответственности на основании закона… 

А) действовавшего во время и по месту совершения административного 

правонарушения; 

Б) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия. 

 

9. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста… 

А) четырнадцати лет; 

Б) шестнадцати лет; 

В) восемнадцати лет. 

 

10. Привлечение к административной или уголовной ответственности 

физического лица… 

А) освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо; 

Б) не освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

В) не знаю. 

 



2  ВАРИАНТ 

 

1. Административным правонарушением признается… 

А) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое 

законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность; 

Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

2. Размер административного штрафа по действующему 

законодательству не может быть менее... 

А) 1/3 минимального размера оплаты труда; 

Б) 1/10 минимального размера оплаты труда; 

В) 1 минимального размера оплаты труда. 

 

 

3. Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию 

орудия совершения или предмета административного правонарушения? 

А) да; 

Б) нет. 

 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации 

административные правонарушения… 

А) не подлежат административной ответственности; 

Б) подлежат административной ответственности в рамках специальных 

международных актов; 

В) подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

 

5. Административный арест назначается… 

А) полномочным административным органом; 

Б) должностным лицом; 

В) судом. 

 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях принят… 

А) 30 декабря 2002 г.; 

Б) 30 декабря 2001 г.; 

В) 30 декабря 1999 г. 

 

7. Дисквалификация устанавливается на срок… 

А) от года до десяти лет; 

Б) до десяти лет; 

В) от шести месяцев до трех лет. 



 

8. Подлежат ли административной ответственности по действующему 

законодательству юридические лица? 

А) Да; 

Б) Нет; 

В) Только частные предприниматели. 

 

9. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено… 

А) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от 

него меры по соблюдению норм административного законодательства; 

Б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые 

были нарушены, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению; 

 В) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

 

10. Какие виды административных наказаний предусмотрены 

действующим административным законодательством: 

А) всего девять: предупреждение; административный штраф; возмездное 

изъятие орудия; конфискация орудия; лишение специального права; 

административный арест; административное выдворение; дисквалификация, 

административное приостановление деятельности; 

Б) всего восемь: предупреждение; административный штраф; возмездное 

изъятие орудия; конфискация орудия; лишение специального права; 

административный арест; административное выдворение; дисквалификация; 

В) всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное 

изъятие орудия; конфискация орудия; лишение специального права; 

административный арест. 

 

Время на выполнение: 20 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка  

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применение требований КоАП РФ при 

совершении административных 

правонарушений гражданами  и привлечении их 

к административной ответственности . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

У 3. Умение 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

Применять нормы административного, 

гражданского законодательства при ведении 

профессиональной деятельности. 



соответствии с 

действующим 

законодательством 

У 5. Умение 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

Применять нормы административного, 

гражданского законодательства при совершении 

административных правонарушений 

гражданами. 

 

    З 4. Знание 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в  области 

профессиональной 

деятельности 

 

Знание групп нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в  области 

профессиональной деятельности, порядок их 

вступления в действие. регулирующих 

налоговую систему РФ. Время их действия и 

вступления  силу. 

Знание видов налогов и сборов, существующих 

в РФ.  

З 14. Знание видов 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности 

 

Знание видов нормативных документов, 
определяющих и поясняющих виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности 
 

 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 9 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 8 задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 7 задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 7 положительных ответов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

 

 

тема 5.1 Административные правонарушения и административная 

ответственность 

 

 

1ВАРИАНТ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В Б А А А А А А Б 

 

2ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б Б В В Б В А В А 

 



ТЕСТ  
по теме: 6.1 Защита и восстановление прав субъектов 

 

1ВАРИАНТ 

 

 1. Наивысшей юридической силой внутри Конституции Российской 

Федерации обладает: 

 главы с 3 по 8 Конституции Российской Федерации 

А) первая глава Конституции Российской Федерации 

Б) преамбула Конституции Российской Федерации 

В) главы 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 

 

2. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в 

чрезвычайных ситуациях – война, стихийные бедствия) 

А) не допускается 

Б) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ 

В) допускается 

 

3. Конституционное право Российской Федерации преимущественно 

использует: 

А) комплексный метод правового регулирования 

Б) диспозитивный метод правового регулирования 

В) императивный метод правового регулирования 

Г) сравнительно-правовой метод 

 

4. Обязательным уровнем образования в Российской Федерации 

является: 

А) начальное образование 

Б) высшее профессиональное образование 

В) среднее профессиональное образование 

Г) основное общее образование 

 

5. Приобретение гражданином Российской Федерации иного 

гражданства… 

А) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации 

Б) автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской 

Федерации 

В) означает приостановление гражданства Российской Федерации 

 

6. Правовой характер российского государства означает: 

А) отделение государственных и муниципальных школ от церкви 

Б) отсутствие государственной идеологии 

В) верховенство правовых законов 

Г) право каждого человека исповедовать любую религию 

 



7. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации: 

А) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах 

Б) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах 

В) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах 

 

8. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации: 

А) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет 

Б) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 5 лет 

В) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет 

 

9. Совет Федерации состоит из… 

А) 186 представителей 

Б) 198 представителей 

В) 150 представителей 

Г) 178 представителей 

 

10. Право гражданина участвовать в управлении делами государства 

выражается в возможности: 

А) проводить пикеты и демонстрации 

Б) обращения в суд за защитой своих законных прав и интересов 

В) обращения к должностным лицам органов государственной власти 

Г) участия в референдуме 

 



2ВАРИАНТ 

 

1. Власть в Российской Федерации принадлежит: 

А) Федеральному Собранию Российской Федерации 

Б) Конституционному Суду Российской Федерации 

В) Президенту Российской Федерации 

Г) народу Российской Федерации 

 

2. К социальным правам человека относится: 

А) право частной собственности 

Б) презумпция невиновности 

В) свобода совести и вероисповедания 

Г) право на защиту семьи, материнства и детства 

 

3. Председатель Правительства Российской Федерации назначается… 

А) Президентом РФ с согласия Государственной Думы 

Б) Правительством РФ с согласия Государственной Думы 

 

4. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации: 

А) более двух сроков подряд 

Б) более четырех сроков подряд 

В) более трех сроков подряд 

 

5. Законопроекты вносятся в … 

А) Государственную Думу 

Б) Совет Федерации 

 

6. Федеральные конституционные законы принимаются… 

А) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 

Б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы 

 

7. Конституционной поправкой является изменение: 

А) любой статьи Конституции Российской Федерации 

Б) глав с 3 по 8 Конституции Российской Федерации 

В) глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 

Г) главы 1 Конституции Российской Федерации 

 

8. Какие требования предъявляются к лицам желающими стать судьями 

А) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование 

Б) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование, 

стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет 

В)  гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое образование, 

стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет 



 

9. Может ли одно и то же лицо может одновременно являться членом 

Совета Федерации и депутатом Государственной Думы 

А) да 

Б) нет 

 

10. Какая форма правления в Российской Федерации 

А) республиканская 

Б) президентская 

 
 

Время на выполнение: 20 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 
Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка  

У 1. Умение 

использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Применение требований КоАП РФ при 

совершении административных 

правонарушений гражданами  и привлечении их 

к административной ответственности . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

У 3. Умение 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Применять нормы административного, 

гражданского законодательства при ведении 

профессиональной деятельности. 

    З 4. Знание 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в  области 

профессиональной 

деятельности 

 

Знание групп нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в  области 

профессиональной деятельности, порядок их 

вступления в действие. регулирующих 

налоговую систему РФ. Время их действия и 

вступления  силу. 

Знание видов налогов и сборов, существующих 

в РФ.  

З 15. Знание нормы 

защиты нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров  

Знание Конституционных основ защиты прав и 

свобод граждан, содержание права на судебную 

защиту, систему судов РФ, подведомственность 

и подсудность уголовных и гражданских дел, 

административных материалов, исковое 

производство, стадии судебного 

разбирательства.  
 

За правильный ответ на вопросы   выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За неправильный ответ на вопросы   выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 



 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 9 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно 

ответил на 8 задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

правильно ответил на 7 задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

дал менее 7 положительных ответов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

 

 

тема 6.1 Защита и восстановление прав субъектов 

 

 

1ВАРИАНТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А А Г А В В В Г Г 

 

 

2ВАРИАНТ 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Г А А А Б Б Б А А 

 

 


