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Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

3. Порядок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

4. Понятие и признаки юридического лица.  

5. Порядок регистрации юридического лица. 

6. Учредительные документы юридического лица 

7. Реорганизация юридического лица. 

8. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов. 

9. Коммерческие организации (ООО, ПАО, НПАО,МУП, ГУП) 

10. Понятие и стороны обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

11. Исполнение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 

13. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

14. Понятие, содержание и виды гражданско-правового договора. 

15. Порядок заключение договора. 

16. Понятие и содержание договора купли-продажи. 

17. Понятие и содержание кредитного договора. 

18. Понятие, форма, срок и содержание трудового договора. 

19. Изменение существенных условий трудового договора. Перемещения. 

20. Порядок заключения трудового договора.  

21.  Испытание при приеме на работу. 

22. Общие основания прекращения трудового договора. 

23. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

25. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон 

26. Рабочее время: нормальная продолжительность.  

27. Неполное рабочее время. 

28. Сокращенное рабочее время. 

29. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

30. Работа в ночное время. 

31. Время отдыха (Общее положение) 

32. Отпуска 

33. Заработная плата: минимальный размер оплаты труда, порядок, место и сроки 

выплаты заработной платы. 

34. Основания и порядок удержаний из заработной платы. 

35. Оплата труда в особых условиях. Оплата времени простоя. 

36. Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

37. Особенности труда несовершеннолетних. 

38. Особенности труда женщин. 

39. Особенности труда лиц, работающих по совместительству 



40. Материальная ответственность работников. 

41. Материальная ответственность работодателя. 

42. Дисциплинарные взыскания и порядок их наложения. 

43. Рассмотрение трудовых споров в КТС. 

44. Рассмотрение трудовых споров в судах. 

45. Административные наказания 

46. Административные правонарушение в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 
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