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ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

43.02.10 Туризм 
1. Что такое экономические (производственные) отношения и каковы их виды? Дайте определение 

предпринимательской деятельности и наёмного труда. 

2. Перечислите признаки предпринимательской деятельности, покажите связь между нею и наемным 

трудом. 

3. Охарактеризуйте самостоятельность как важнейший признак предпринимательской деятельности. 

Сопоставьте по данному признаку предпринимательскую деятельность и наёмный труд. 

4. Какова цель предпринимательской деятельности? Что такое прибыль? Чем доход 

предпринимателя отличается от дохода наемного работника? Что означает систематичность 

получения прибыли? 

5. Расскажите о рисковом характере предпринимательской деятельности. Сравните по этому 

признаку деятельность предпринимателя и труд наемного работника. 

6. Сформулируйте понятие права собственности и перечислите признаки этого права. Что является 

объектом этого права? Какое значение имеет право собственности для предпринимательской 

деятельности? 

7. Какие формы собственности предусматривает российское законодательство? Каково юридическое 

значение их разграничения? 

8. Каковы условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя? Почему 

недееспособные граждане не могут приобрести этого статуса? 

9. Дайте понятие юридического лица, опишите его признаки. Охарактеризуйте функции 

юридического лица. 

10. Назовите учредительные документы юридического лица. Каков порядок государственной 

регистрации юридических лиц? 

11. Каковы понятие и признаки гражданско-правового договора? Какие формы договора 

предусматривает действующее законодательство? 

12. Дайте классификацию гражданско-правовых договоров по предмету. Охарактеризуйте один из 

видов договоров. 

13. Что такое экономические споры? Какими нормами регулируется осуществление правосудия по 

экономическим спорам? 

14. Что такое труд? Какие отношения складываются в процессе труда и каково их взаимодействие? 

В чем состоит необходимость правового регулирования трудовых отношений? 

15. Охарактеризуйте  предмет трудового права. Назовите признаки социально-трудовых отношений. 

16. Что понимается под отношениями, непосредственно связанными с трудовыми. Перечислите эти 

отношения. 

17. Назовите и охарактеризуйте нормативные акты, содержащие нормы трудового права. В чем 

смысл иерархии нормативных актов? 

18. Какими причинами вызвана необходимость правового регулирования занятости и 

трудоустройства населения? Что такое государственная политика содействия занятости 

населения и каковы её задачи? 

19. Что такое занятость? Какие формы занятости Вам известны? 

20. Перечислите органы занятости населения в РФ. Каковы функции этих органов? 

21. Могут ли оказывать услуги по трудоустройству и профессиональной ориентации граждан 

негосударственные организации? 

22. Какие граждане по закону считаются безработными? Каковы условия и порядок приобретения 

статуса безработного? Какие граждане не могут быть признаны безработными? 

23. Что такое пособие по безработице? Каковы его размер, порядок и продолжительность выплаты? 

Укажите основания прекращения выплаты пособия. 

24. Что такое трудовой договор и каково его социальное и юридическое значение? 
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25. Каковы основные признаки трудового договора и его отличия от договоров гражданско-

правового характера? 

26. Дайте определение трудовой функции, профессии, специальности, квалификации. Каково 

соотношение этих понятий? 

27. Что является содержанием трудового договора? Сформулируйте понятие договорных условий. 

Назовите виды условий трудового договора. 

28. Сформулируйте понятие срочного трудового договора и договора, заключенного на 

неопределенный срок. Каковы их «преимущества» и «недостатки» для каждой из сторон? 

29. Что такое трудовая книжка, каковы её значение и порядок ведения? Какие сведения вносятся в 

трудовую книжку? 

30. Что такое испытание при приеме на работу, каковы его цель и юридическое значение? В чем 

состоит специфика трудовых отношений сторон в период испытательного срока? 

31. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В каких 

случаях увольнение работника по инициативе работодателя недопустимо? 

32. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе работника. 

33. Сформулируйте понятие рабочего времени. Какие периоды в него включаются, а какие нет? В 

чем состоит  необходимость и каково значение правового регулирования рабочего времени? 

34. Что понимается под временем отдыха? Какие виды времени отдыха существуют? 

35. Сформулируйте понятие отпуска и охарактеризуйте его виды. 

36. Что такое заработная плата и каково её значение? Чем заработная плата отличается от 

вознаграждений по гражданско-правовым договорам? 

37. Охарактеризуйте механизм правового регулирования заработной платы. Какие элементы он 

включает? Назовите принципы оплаты труда. 

38. Какие существуют методы правового регулирования оплаты труда? Укажите сферы их 

применения. Что такое минимальный размер оплаты труда и в чем его юридическое значение? 

39. Назовите основные системы заработной платы. Объясните, как определяется при этих системах 

заработок работника. 

40. Что такое дисциплина труда и внутренний распорядок организации? Какими документами они 

определяются? 

41. Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок? В чем их 

особенности? 

42. Дайте понятие материальной ответственности. В чем состоят её особенности? Охарактеризуйте 

их. 

43. Каковы особенности материальной ответственности работника? Какие обстоятельства 

освобождают работника от материальной ответственности? 

44. Назовите виды материальной ответственности работника. Какие цели преследуют ограниченная 

и полная материальная ответственность? 

45. В чем особенности коллективной (бригадной) и индивидуальной материальной ответственности? 

Опишите порядок возмещения ущерба при каждом виде ответственности. 

46. Перечислите виды трудовых споров. Какими нормами регулируются спорные трудовые 

отношения? 

47. Что такое право социального обеспечения? Каковы его принципы и задачи? 

48. Что такое трудовой стаж? Назовите виды трудового стажа и охарактеризуйте каждый из них. 

49. Дайте понятие пенсии, назовите основные виды пенсионного обеспечения в нашей стране. 

50. Охарактеризуйте предмет и метод  административного права. Что такое административные 

правонарушения и административная ответственность? 
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