
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-6. Способен осуществлять правовую работу в организации, учреждении и 

предприятии, в структурных подразделениях организаций, учреждений и предприятий 

ПК-6.1. Знает основные принципы, задачи и методы правовой работы в организации, 

учреждении и предприятии, в структурных подразделениях организаций, учреждений и 

предприятий 

ПК-6.2. Умеет применять знания об основных принципах, задачах и методах правовой 

работы в организации, учреждении и предприятии, в структурных подразделениях 

организаций, учреждений и предприятий 

ПК-6.3. Владеет знаниями об основных принципах, задачах и методах правовой работы в 

организации, учреждении и предприятии, в структурных подразделениях организаций, 

учреждений и предприятий; навыками разработки правовых документов 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Юридическая служба в государственных органах и в организациях 7 семестр 

 

1 Перечислите нормативные правовые акты, связанные с противодействием коррупции в 

органах государственной власти. 

 

2 Анализируя подзаконный нормативный правовой акт, например, приказ министерства, 

определите вероятность обнаружения в нем тех или иных коррупциогенных факторов. 

 

3 Сформулируйте вопросы для производства антикоррупционной экспертизы проекта 

локального нормативного правового акта организации о правилах внутреннего распорядка. 

 

4 Приведите примеры коррупционных правонарушений, совершенных в образовательной 

организации, за которые может наступить дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 

 

5 Какие локальные акты должны быть приняты в только что образованном обществе с 

ограниченной ответственностью, деятельностью которой является участие в 

государственных закупках. 

 

6 Перечислите процессуальные права представителя организации в арбитражном процессе. 

 

7 Перечислите процессуальные права представителя организации в гражданском процессе. 

 

8 Определите способы защиты прав и интересов государственных органов и предприятий. 

 

9 Охарактеризуйте задачи и функции юридической службы организации (государственной и 

частной). 

 

10 Определите особенности рассмотрения дел об экономических спорах в арбитражных 

судах. 

 

11 В чем особенности претензионного порядка урегулирования разногласий. 

 

12 Какие документы необходимо запросить у кандидата на замещение вакантной должности 

в организации (государственной и частной). 

 



13 Разъясните сущность ограничений, связанных с муниципальной службой, обоснуйте свой 

подход к видам и содержанию ограничительных мер. 

 

14 Проинформируйте работников своей организации о цели и содержании законодательной 

нормы, запрещающей преследование за критику деятельности должностных лиц.  

 

15 Разъясните персоналу своей организации сущность поправок, внесенных в Конституцию 

РФ в 2020 году, касающихся трудовых отношений. 

 

16 Окажите обратившемуся к вам гражданину практическую помощь в подготовке 

необходимых документов для судебного обжалования незаконного решения 

государственного органа (должностного лица). 

 

17 Разъясните особенности правового регулирования премирования работников организации 

 

18 В чем заключаются особенности порядка трудоустройства несовершеннолетних лиц 

 

19 Какие особенности заключения корпоративного договора между учредителями ООО. 

 

20 Разъясните особенности увольнения сотрудника после совершения им дисциплинарного 

проступка 

 

21  Какая процедура ликвидации общества с ограниченной ответственностью с одним 

учредителем. 

 

22 Как происходит регистрация товарного знака организации 

 

23 Что может быть признано коммерческой тайной в организации. Приведите примеры 

 

24 Какая ответственность предусмотрена для генерального директора ООО при управлении 

ООО. 

 

25 Что такое субсидиарная ответственность руководителя, приведите примеры. 

 

26 Приведите примеры проверок надзорных органов, которые могут проводиться в ООО. 

 

27 Что необходимо учесть при подготовке отзыва на исковое заявление 

 

28 Как выстроена система досудебного урегулирования спора 

 

29 Что необходимо учесть при заключении договора подряда 

 

30 Какие особенности предусмотрены при заключении договора аренды нежилого 

помещения. 

 

Тестовые задания 

 

При изменении или расторжении договора в судебном порядке основанное на нем 

обязательство соответственно изменяется или прекращается с момента 

 вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении 

договора 



 заключения сторонами соглашения об изменении или расторжении договора 

 принятия решения сторонами о расторжении договора 

 подачи искового заявления 

 

При изменении или расторжении договора по взаимному соглашению сторон основанное 

на нем обязательство соответствующим образом изменяется или прекращается с момента 

 заключения сторонами соглашения об изменении или расторжении договора 

 вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении 

договора 

 подачи искового заявления 

 принятия решения сторонами о расторжении договора 

 

Важнейшая отрасль, которая включает в себя выполнение функций по предупреждению 

правонарушений путем визирования решений, постановлений, приказов, распоряжений и 

иных документов правового характера, издаваемых органами управления предприятия, 

защите прав и законных интересов предприятий в конфликтных ситуациях с клиентами, а 

также выполнения работы по систематизации локальных актов и участия в проведении 

конференций, совещаний, заседаний на правовую тематику в трудовых коллективах – это 

 юридическая служба 

 учреждение 

 организация 

 юридическая консультация 

 

Юрисконсульт в процессе своей работы выполняет следующие функции: 1) разрабатывает 

или принимает участие в разработке документов правового характера; 2) в соответствии с 

установленным порядком оформляет материалы о привлечении работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности; 3) консультирует работников 

предприятия по организационно-правовым и другим юридическим вопросам, 

подготавливает заключения, оказывает содействие в оформлении документов и актов 

имущественно-правового характера; 4) участвует в разработке и осуществлении 

мероприятий по укреплению трудовой дисциплины 

 1, 2, 3 

 1, 2, 3, 4 

 1, 2, 4 

 1, 2, 5 

 

Обязательное для исполнения предписание начальника, отданное в установленной 

нормативно-правовыми актами форме и требующее выполнения определенных действий, 

соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-нибудь порядок 

 приказ 

 уведомление 

 выговор 

 рекомендация 

 



Договор состоит из следующих частей: 1) вводной; 2) предмета договора, прав и 

обязанностей сторон; 3) дополнительных условий договора; 4) реквизитов сторон 

 1, 2, 3, 4 

 1, 2, 3 

 1, 2, 4 

 2, 4 

 

Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии – это 

 акцепт 

 авуар 

 адато 

 аккредитив 

 

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента 

 его регистрации, если иное не установлено законом 

 подписания его обеими сторонами 

 его подачи в регистрационный орган 

 передачи соответствующего имущества 

 

Задачами претензионно-исковой работы являются: 1) восстановление нарушенных прав и 

защита законных интересов организаций; 2) выявление причин и условий, влекущих 

невыполнение договорных обязательств, выпуск продукции и товаров ненадлежащего 

качества, хищения имущества и другие нарушения; 3) предупреждение нарушений 

плановой и договорной дисциплины, действующего законодательства; 4) улучшение 

экономических показателей хозяйственной деятельности организаций; 5) возмещение за 

счет виновных лиц ущерба, причиненного организации; 6) улучшение условий труда для 

работников 

 1, 2, 3, 4, 5 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 3, 5 

 1, 3, 4, 6 

 

Один из способов защиты прав и законных интересов предприятий – это 

 претензионная работа 

 исковая работа 

 юридическая служба 

 юрисдикционная деятельность 

 


