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Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Группы: Т-143, Т-148, Т-149 

 

2 семестр 2019/2020 учебного года 

 

1. Значение дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» для подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

2. Значение ФГОС для подготовки специалиста среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

3. Источники права, существующие во всем мире и их использование в Российской Федерации. 

4. Современное правовое регулирование в РФ. 

5. Нормативно-правовой акт как основной источник права в Российской Федерации. 

6. Основные права человека, согласно «Всеобщей декларации прав человека» (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 

7. Конституция как Основной закон страны. 

8.  «Золотое» правило юриспруденции. 

9. Вступление закона в силу: основания. 

10. Утрата законом юридической силы: основания. 

11. Коллизии в праве и правила их решения. 

12. Гражданское право: понятие и регулируемый сферы. Метод регулирования в гражданском 

праве. 

13. Источники гражданского права. Особый источник гражданского права. 

14. Принципы гражданского права. 

15. Гражданские правоотношения: понятие и элементы. 

16. Субъекты как элементы гражданский правоотношений. 

17. Дееспособность субъекта как его характеристика. 

18. Объекты гражданский правоотношений. 

19. Содержание гражданских правоотношений. 

20. Предпринимательская деятельность и ее характерные черты 

21. Основные организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности. 



22. Характеристика индивидуального предпринимателя как организационно-правовой формы 

осуществления предпринимательской деятельности. Самозанятые граждане. 

23. Характеристика юридического лица как организационно-правовой формы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

24. Выбор организационно-правовой формы на современном этапе развития бизнеса в России. 

25. Единые государственные реестры ЕГРИП и ЕГРЮЛ.  

26. Судебная система Российской Федерации. 

27. Понятие сроков в праве 

28. Исковая давность в гражданском праве 

29. Приостановление срока исковой давности 

30. Прерывание срока исковой давности 

31. Трудовое право: понятие и стороны 

32. Источники трудового права 

33. Трудовой кодекс как источник трудового права 

34. Предложение о работе (job offer) и его значение 

35. Понятие незанятого гражданина в Российской Федерации 

36. Меры помощи безработным гражданам в Российской Федерации 

37. Трудовой договор: понятие и особенности 

38. Документы, предъявляемые при трудоустройстве 

39. Содержание трудового договора 

40. Обязательные условия трудового договора 

41. Дополнительные условия трудового договора 

42. Срочный и бессрочный трудовой договор 

43. Порядок трудоустройства 

44. Время работы: понятие и виды 

45. Время отдыха: понятие и виды 

46. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

47. Отпуск без сохранения заработной платы 

48. Ответственность сотрудника предприятия общественного питания 

49. Материальная ответственность сотрудника предприятия общественного питания 

50. Другие виды ответственности сотрудника предприятия общественного питания 


