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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного обучения 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

  техникума для выполнения домашней контрольной работ и подготовки к 

дифференцированному зачету. Обязательным элементом изучения ОП.08. 

Правовые основы профессиональной деятельности является выполнение 

домашней контрольной работы и подготовки к дифференцированному зачету. 

ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС предусматривает изучение предпринимательской деятельности, основ 

конституционного, трудового и административного права.  

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- анализировать и оценивать результаты последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- квалификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный  порядок разрешения 

споров; 

- организационно – правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно – правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации; 



- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Право есть наука о добром и справедливом. Так определяли право 

древнеримские юристы. Право происходит от латинского слова  «justitia» - 

справедливость. В настоящее время под правом понимается  совокупность 

общеобязательных правил поведения (норм права), устанавливаемых 

государством для регулирования наиболее важных общественных отношений.  

Значение и ценность права в том, что право позволяет:  

1. Упорядочить и стабилизировать стихийный процесс общественного 

развития.   

2. Выразить общие интересы и потребности отдельных лиц, социальных 

общностей, государств.   

3. Цивилизованно решать глобальные международные проблемы.   

  

Знание права гражданами: 

1. Позволяет им компетентно исполнять свои обязанности.   

2. Предостерегает их  от совершения правонарушающих деяний.   

3. Помогает им защитить свои права и законные интересы.   

4. Позволяет им  оказывать влияние на формирование общественного 

мнения по поводу дальнейшего развития и совершенствования права.   

 

         Раздел 1. Право и экономика. Основы конституционного права. 

Тема 1.1. Основы права. Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

Понятие и виды социальных норм. 

Понятие и виды норм права. 

Нормативно-правовые акты и система российского законодательства. 

Отрасли права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Основы правового статуса личности, его конституционные принципы.  

Основные права и свободы человека и гражданина. 

Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 1.2. Правовое положение государственных органов Российской 

Федерации  



Законодательные и исполнительные органы власти Российской 

Федерации.  

Судебная власть и прокурорский надзор в Российской Федерации. 

Принципы функционирования органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 1.3. Предпринимательская деятельность  

Предпринимательская деятельность. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, их признаки. 

Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Формы собственности по российскому 

законодательству. 

Тема 1.4. Юридическое лицо. Экономические споры 

Понятие юридического лица, его признаки и организационно – правовые 

формы. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство 

юридического лица. Понятие экономических споров и их виды: 

преддоговорные, споры, связанные с нарушением прав собственника, убытками 

и т.д. Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки 

исковой давности. 

 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Субъекты 

трудовых правоотношений. Структура трудовых правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и 

занятости населения, их права и обязанности. Государственные органы 

занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации 

по трудоустройству граждан. 

Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки 

безработных. 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора и порядок его заключения. Виды трудовых 

договоров. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 

Оформление на работу. Испытание при приёме на работу. Понятие и виды 



переводов по трудовому праву. Совместительство. Основания прекращения 

трудового договора. 

Правовые последствия незаконного увольнения. 

 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Рабочее время и его виды. Режим рабочего времени. Учёт рабочего 

времени. 

Оплата труда в выходные и праздничные дни. Виды времени отдыха. 

Отпуск. 

Тема 2.5. Заработная плата. 

Понятие заработной платы. Система заработной платы. Удержания из 

заработной платы. Минимальная заработная плата. Порядок и условия выплаты 

заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

Понятие трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность, ее 

виды. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности, 

порядок ее снятия. 

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. 

Виды материальной ответственности (полная, ограниченная, индивидуальная, 

коллективная). 

Порядок определения и возмещения размера материального ущерба, 

причиненного работником работодателю  Материальная ответственность 

работодателя за ущерб, причинённый работнику и порядок его возмещения. 

Тема 2.8. Трудовые споры. 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров и порядок их разрешения. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Порядок 

разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия посредник, 

трудовой арбитраж. Право на забастовку. Правовые последствия незаконной 

забастовки. 

Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан. 

Понятие социальной помощи, её виды по государственному страхованию 

(медицинская помощь, пособие по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, единовременные пособия). Виды 

пенсий и порядок их назначения. 

 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1. Административные правонарушения 



Понятие административного права. Административные правонарушения.  

Субъекты административного правонарушения. Объекты административного 

правонарушения. Объективная и субъективная сторона правонарушения. 

 

Тема 3.2. Административная ответственность 

Понятие административной ответственности, её признаки. 

Административные наказания и их виды. Лица, уполномоченные назначить 

административные наказания. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Экономика организации изучает… 

а. технологию производства; 

б. производственную деятельность; 

в. предприятия, механизмы формирования и использования основных 

факторов производства и экономических ресурсов  предприятия. 

2. В производственном кооперативе может быть… 

а. неограниченное количество участников; 

б. не более 50-ти участников; 

в. не более 5-ти участников. 

3. Предприятие получает прибыль  при условии, если…  

а. выручка равна нулю; 

б. выручка равна себестоимости; 

в. себестоимость ниже выручки. 

4. Предприятие, в котором наряду с участниками, осуществляющими от его 

имени предпринимательскую деятельность и отвечающими по его 

обязательствам своим имуществом, имеется один или несколько участников, 

связанных с его деятельностью, в пределах сумм, внесенных ими вкладов, и не 

принимают участие в осуществлении ею предпринимательской деятельности 

называется…  

а. общество с ограниченной ответственностью; 

б. полное товарищество; 

в. товарищество на вере. 

5. Хозяйственные общества – это… 

а.  объединение лиц, основанное на личном участии их членов в ведении 

дел фирмы; 

б.  объединение капиталов, предполагающее сложение только капиталов, 

но не деятельности вкладчиков; 

в. объединение лиц, предполагающее сложение только капиталов, но не 

деятельности вкладчиков. 

6. Уставный капитал Акционерного общества складывается  из… 

а. номинальной стоимости акций общества; 

б.  стоимости вкладов его участников; 

в. прибыли предприятия. 

7. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью… 



а. с момента государственной регистрации договора покупки офисного 

помещения; 

б. с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву; 

в. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

8. Коммерческими организациями признаются… 

а. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

б. общества с ограниченной ответственностью и другие организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности; 

в. хозяйственные общества и товарищества. 

9. Субъектами малого предпринимательства признаются физические лица…  

а. достигшие 18-летнего возраста; 

б. занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица; 

в. работающие в производственных кооперативах. 

10. Экономические споры по поводу прав и обязанностей, возникших из 

договора, называются… 

а. договорными; 

б. преддоговорными; 

в. внедоговорными. 

11. … - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей 

а. сделка; 

б. договор; 

в. обязательство. 
12. Основные права и обязанности работника определены … 

а. трудовым Кодексом РФ; 

б. указом президента РФ «Об ответственности за нарушение трудовых 

прав граждан»; 

в. федеральными законами и локальными нормативными актами. 

13. При приеме на работу, по общему правилу, испытательный срок не должен 

превышать … месяцев. 

а. 3; 

б. 9; 

в. 2. 

14. … - это дисциплинарное взыскание, не закрепленное в ТК РФ. 

а. замечание; 

б. лишение премии; 

в. выговор. 

15. Дисциплинарное взыскание применяется со дня совершения проступка не 

позднее … месяца. 

а. 2; 

б. 3; 

в. 1. 



16. Исключает материальную ответственность работника перед работодателем 

следующее обстоятельство: … 

а. возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы; 

б. причинение ущерба лицом моложе 20 лет; 

в. ущерб причинён работником – совместителем. 

17. Возможна замена денежной компенсацией … 

а. всего отпуска; 

б. отпуска работника вредного производства; 

в. части отпуска сверх 28 календарных дней.



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ         

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 

учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение 

домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 

обучаемый представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к выполнению контрольной 

работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой 

нумеруются. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 

см, а в конце тетради - 2-3 свободные страницы для написания рецензии 

(заключения) преподавателя. Все дополнительные страницы должны быть в 

тетради приклеены или вшиты. Работа выполняется в ученической тетради в 

клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 

печатном виде, однако ее оформление также должно соответствовать 

существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным  

шрифтом полуторным интервалом. Используется Шрифт Times New Roman  

кегль14. Заголовки и вопросы желательно выделять курсивом и жирным 

шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1 см, 

нижнее и верхнее – 2 см. Текст печатается черным или синим цветом. В записке 

не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и графические 

неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным 

способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, что и 

исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются 

с новой страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами 

должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 

"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. 

Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. 

Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 

удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная 

(т.е. номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в 

правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым 

почерком, в той же последовательности, в какой приведены вопросы 

домашнего задания. Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер 



задания и его полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в 

тексте не допускаются. Общий объем работы не должно превышать 24 страниц 

рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с 

учетом требований ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок 

таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы 

измерения указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные 

данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой 

вопроса (например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах 

формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и 

полученные результаты должны быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до 

первого десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака 

(0,1%); относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, 

приказы, инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература 

и справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование 

источника, места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и 

подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно 

усвоенный материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После 

этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на 

проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку 

не позднее, чем за 10 дней до  зачета. Без выполнения контрольной работы 

обучающийся не допускается до  зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной 

таблице согласно присвоенного номера в списочном составе группы (вариант 

определяется на пересечении первой и последней цифр; первый по списочному 

составу группы выбирает вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали 1; 

второй – 02,…; 10 – 10 в;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – по горизонтали). 

 

 



Таблица выбора варианта 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

Вопросы 1-10 

1. Право собственности и другие вещные права  

2. Понятие и признаки юридического лица   

3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц   

4. Индивидуальные предприниматели   

5. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности  

6.  Общие положения о договоре,  отдельные виды договоров   

7. Понятие и виды экономических споров, досудебный порядок их 

урегулирования  

8. Трудовой договор: понятие, содержание, виды   

9. Рабочее время и время отдыха   

10.  Правовое регулирование заработной платы  

 

Вопросы 11-20 

11.  Понятие и методы обеспечения дисциплины труда   

12.  Дисциплинарная ответственность   

13.  Материальная ответственность работодателя перед работником   

14.  Материальная ответственность работника перед работодателем   

15.  Индивидуальные трудовые споры, рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров в КТС, в судебных органах   

16.  Коллективные трудовые споры   

17.  Административные правонарушения и административная ответственность   

18.  Административные наказания   

19.  Роль и этапы развития электроэнергетики в Российской Федерации. 

20.  Нормативно-правовое регулирование безопасной работы работника 

электроэнергетической промышленности. 

 

 

 



Вопросы 21-30 

21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

ушел в отпуск по графику с 20 мая 2014 года на 28 календарных дней. 31 мая 

2014 года он был отправлен в стационарное лечебное учреждение в связи с 

острым приступом аппендицита, где пролежал 2 недели.  

Вопрос: Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании 

отпуска? На основании чего? 

 

22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Иванов В.Г. по халатности допустил поломку электрооборудования. 

Администрация обратилась в суд иском о взыскании с Иванова В.Г. 

материального ущерба в полном объеме в сумме 40000 руб. Средняя месячная 

заработная плата Иванова В.Г. 25500 рублей.  

Вопрос: Как суд должен решить дело? На основании чего? 

 

23. Государственная Дума направила в Правительство требование 

выступить на ее заседании  с отчетом о работе Правительства по преодолении 

кризисной ситуации в ходе экономической реформы. Правительство отказалось 

выполнить это требование, ссылаясь на Конституцию. 

Вопрос: Правомерен ли отказ? На основании чего? 

 

24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Пресняков прибыл на смену в состоянии алкогольного опьянения. Начальник 

участка Авдеев отстранил его от смены. Приказом по цеху Преснякову 

объявлен выговор и он был переведен в разнорабочие на 3 месяца. Пресняков 

обратился в КТС с просьбой отменить взыскание, мотивируя тем, что за одно 

нарушение трудовой дисциплины он получил 3 взыскания, что противоречит 

трудовому законодательству. 

Вопрос: Сколько взысканий объявлено Преснякову? 

 

Какое решение должна принять КТС (Комиссия по трудовым спорам)? 

25. В конце декабря 2013 года в службу занятости резко увеличился 

приток граждан с просьбой об устройстве на работу. Как выяснилось, в одном 

из АО в связи с организационными изменениями произошло массовое 

увольнение работников. 

Вопрос: При каких условиях допускается массовое увольнение 

работников? Какие меры должен принять  работодатель перед массовым 

увольнением работников? 

 

26. Елисеева, проработавшая в НИИ «Сибмаш» более 20 лет в качестве 

бухгалтера-экономиста, была уволена по сокращению штатов. Обратившись в 



службу занятости, она получила предложение поступить на работу в ООО 

«Закат», расположенное в том же районе города, на должность главного 

бухгалтера с окладом почти вдвое выше прежнего, но по срочному трудовому 

договору на один год. Елисеева сочла предложенную работу неподходящей, так 

как прежний её трудовой договор был бессрочным (заключенным на 

неопределенный срок). 

Вопрос: Можно ли считать предложенную Елисеевой работу 

подходящей? Ответ обоснуйте. 

 

27. Конституционное Собрание большинством голосов от общего числа 

его членов приняло решение вынести на референдум РФ проект новой 

Конституции Российской Федерации.  

Вопрос: В течение какого времени и какие федеральные органы 

государственной власти России должны назначить проведение референдума 

Российской Федерации? 

 

28. Гражданин Смирнов А.В. устроился на работу в электромеханический 

цех электромонтером по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Он 

проработал 7 месяцев и написал заявление на предоставление ему отпуска. 

Руководитель организации отказал гражданину Иванову в его просьбе о 

предоставлении отпуска.  

Вопрос: Правомерно ли решение руководителя? Ответ обоснуйте. 

 

29. Администрация завода обратилась в областной суд с заявлением к 

выборному профсоюзному органу завода о признании незаконной забастовки, 

проведенной работниками 20.09.2013 г. Администрация ссылалась на то, что не 

соблюден установленный порядок объявления забастовки. В частности, 

решение об объявлении забастовки принято на собрании работников, на 

котором присутствовало только 50% от общей численности работников завода. 

Областной суд своим определением отказал в принятии заявления 

администрации завода в связи с тем, что вопросы о признании забастовки 

незаконной суду неподведомственны. 

Вопросы: Правильно ли поступил суд? В каком порядке рассматривается 

вопрос о признании забастовки незаконной? 

 

30. Доцент Сорокина пришла в свой выходной день на кафедру, где она 

работала, для того, чтобы взять литературу, необходимую ей для подготовки к 

чтению лекции. Когда она выходила из здания института во внутренний двор, 

на неё обрушился карниз. В результате Сорокина получила многочисленные 

травмы (сотрясение головного мозга, перелом лицевых костей и правого 

предплечья) и находилась в больнице 85 дней. 

Вопрос: Является ли данный несчастный случай несчастным случаем на 

производстве? Ответ обоснуйте. 

  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Понятие и виды социальных норм. 

2. Понятие норма права, структура и виды норм права.  

3. Нормативно-правовые акты: понятие, виды.  

4. Понятие и источники конституционного права Российской Федерации.  

5. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации.  

6 Система органов государственной власти Российской Федерации по 

Конституции Российской Федерации. 

7. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, их 

признаки. 

8. Понятие права собственности, содержание права собственности, формы 

(виды) собственности.  

9. Понятие трудового права. Источники трудового права. 

10. Понятие трудового договора, его значение. 

11. Режима труда и отдыха на предприятиях электроэнергетики. 

12. Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому 

законодательству. 

13. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

14. Дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных взысканий и 

порядок их наложения 

15. Понятие административного права. Понятие административной 

ответственности. 
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