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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

 

Уважаемые студенты! 

После изучения лекционного материала вам следует выполнить контрольное 

задание к данному курсу. 

По итогам его выполнения вам будет выставлено «зачтено», если вы выполните 

задание с учетом всех указанных наших требований, либо «не зачтено» – если, 

соответственно, по каким-то причинам вы решите пренебречь нашими требованиями. 

При выполнении текстовых заданий следуйте ряду технических требований:  

• шрифт – Times New Roman, размер – 12; 

• междустрочный интервал – одинарный; 

• поля страницы – по 2 см с каждой стороны;  

• ориентация страницы – книжная (однако если вам удобнее выполнять те или 

иные задания на «альбомных» листах, можете использовать «альбомные») 

Срок выполнения контрольных заданий – не более 1 месяца со дня начала работы 

с ними. 

Выполненную работу необходимо выслать на проверку в Институт в виде 

текстового файл в формате *.doc, *.odt или *.pdf! 

Инструкция о том, как отправить этот файл на проверку, находится на портале в 

разделе «Файлы» → «Руководства по работе с порталом».  

Назовите его так: «Хозяйственное право_Контрольные задания_1 курс». 
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ККООННТТРРООЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗААДДААННИИЕЕ  

Для выполнения данного задания вам следует нарисовать и заполнить две 

таблицы. Одна таблица – с экономическими правонарушениями и наказаниями по 

Кодексу об административных правонарушениях РФ (КоАП), вторая – по Трудовому 

кодексу РФ (ТК), если таковые там имеются. 

Разъяснение задания 

Представьте, что вы захотели создать свой собственный бизнес и решили для 

этого стать индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица 

(ИП). При этом вы боитесь, что, по своей неграмотности, совершите что-нибудь такое, 

за что вас могут наказать.  

С уголовным кодексом ранее вы уже разобрались в предыдущих курсах. Теперь 

вам надо разобраться аналогичным образом с КоАП и Трудовым кодексом.  

Цель задания 

Целью данного задания является формирование у студента видения правового 

поля Кодекса об административных правонарушениях и Трудового кодекса. 

Алгоритм выполнения задания 

Шаг  первый. Откройте  справочно-правовую  систему  «Консультант+» 

http://www.consultant.ru или «Гарант» –  http://www.garant.ru/iv/ и найдите с их 

помощью КоАП и ТК. 

Шаг второй. Нарисуйте и заполните таблицу всех экономических 

правонарушений и наказаний для ИП, имеющихся в КоАП, если в кодексе имеется их 

описание. Если в кодексе нет описаний правонарушений и наказаний, отправьте 

сообщение о том, что нарисовать таблицу невозможно в связи с отсутствием в кодексе 

перечня правонарушений и наказаний. 

Шаг третий. Проделайте то же самое для Трудового кодекса. 

Напоминаем, что ваши таблицы должны быть подготовлены исключительно в 

текстовом редакторе Word или OpenOffice. 

Текст для таблицы нужно сформулировать своими словами, не копируя его из 

кодекса.  

Ваш текст по форме должен быть точно таким, как наш текст в образце таблицы, 

который мы давали вам в курсе по экономической теории (текст во втором и третьем 

столбцах должен начинаться с тех слов, которые у нас написаны жирным шрифтом):  

№ 

статьи 
Максимальное наказания 

Субъект правонарушения 

(кто виноват) 

Статья 

170.1 

Максимальным  наказанием является – 

принудительные работы на  срок  до  пяти  

лет  либо  лишение свободы на срок от трех 

до семи лет со  штрафом  в  размере  до  

пятисот тысяч рублей. 

Наказывают того ИП, который предоставил в  

органы государственной регистрации заведомо 

ложные сведения, а также незаконно внес 

ложные данные в реестр путем неправомерного 

доступа к базе данных. 
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Шаг четвертый. Отправьте выполненную работу на проверку.  

Желаем вам успехов при выполнении задания! 

 

 

Все вопросы, касающиеся выполнения и результатов проверки данного задания 

можно задать на блоге руководителя профиля: http://sbm.rfei.ru/. 


