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           СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое занятие № 1 
 

Тема: «Характеристика организационно-правовых форм юридического 
лица». 

Цель занятия: закрепить полученные знания, научиться различать и 
понимать особенности организационно – правовых форм юридических лиц. 

Оборудование и раздаточный материал: методические 
рекомендации, Гражданский кодекс РФ, УЖТ РФ, конспект лекций. 

 
Краткие теоретические сведения 

Предприятие - это самостоятельно хозяйствующий субъект, 
созданный (учрежденный) в соответствии с действующим 
законодательством для производства продукции, выполнения работ или 
оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 
получения прибыли. 

После государственной регистрации предприятие признается 
юридическим лицом и может участвовать в хозяйственном обороте. Оно 
обладает следующими признаками: 

 предприятие должно иметь в своей собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество; 
 предприятие отвечает своим имуществом по обязательствам, 
которые возникают у него во взаимоотношениях с кредиторами, в 
том числе и перед бюджетом; 
 предприятие выступает в хозяйственном обороте от своего 
имени и имеет право заключать все виды гражданско-правовых 
договоров с юридическими и физическими лицами; 
 предприятие имеет право быть истцом и ответчиком в суде; 
 предприятие должно иметь самостоятельный баланс и 
своевременно представлять установленную государственными 
органами отчетность; 
 предприятие должно иметь свое наименование, содержащее 
указание на его организационно-правовую форму. Предприятия 
можно классифицировать по многим признакам: 
 по формам собственности различают частные предприятия, 
коллективные, государственные, муниципальные и совместные 
предприятия (предприятия с иностранными инвестициями). 
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                      Организационные формы предприятий 
В соответствии с гражданским кодексом РФ в России могут 

создаваться следующие организационные формы коммерческих 
предприятий: хозяйственные товарищества и общества, 
производственные кооперативы, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. 

Хозяйственные товарищества и общества: 
 полное товарищество; 
 товарищество на вере (коммандитное товарищество); 
 общество с ограниченной ответственностью, 
 общество с дополнительной ответственностью; 
 акционерное общество (открытое и закрытое). 

Полное товарищество. Участники его в соответствии с 
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской 
деятельностью и несут ответственность по его обязательствам 
принадлежащим им имуществом, т.е. по отношению к участникам 
полного товарищества действует неограниченная ответственность. 
Участник полного товарищества, не являющейся его учредителем, 
отвечает наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим 
до его вступления в товарищество. Участник, выбывший из 
товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до 
момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение 
двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, 
в котором он выбыл из товарищества. 

Товарищество на вере. Им является товарищество, в котором на 
ряду с участниками, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность от имени товарищества и отвечающими по обстоятельствам 
товарищества своим имуществом, имеются участники-вкладчики 
(коммандисты), которые несут риск убытков в пределах внесенных ими 
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью. Это общество 
учрежденное одним или несколькими лицами, уставной капитал которого 
разделен на доли определенных учредительными документами размеров. 
Участники общества с ограниченной ответственностью несут риск 
убытков, связанный с деятельностью общества в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов. 

Общество с дополнительной ответственностью. Особенностью 
такого общества является то, что его участники несут субсидирную 
ответственность по обязательствам общества в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости их вкладов. Все другие нормы ГК РФ об 
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обществе с ограниченной ответственностью могут применяться к 
обществу с дополнительной ответственностью. 

Акционерное общество. Им признается общество, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций. Участники общества не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций. Акционерное общество, участники которого могут свободно 
продавать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, 
признается открытым акционерным обществом. Такое общество в праве 
проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции и их 
свободную продажу на условиях установленных законом. Акционерное 
общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 
или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым 
акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции. 

Особенности функционирования акционерных обществ заключается 
в следующем: 

 они используют эффективный способ мобилизации 
финансовых ресурсов; 
 распыленностью риска, т.к. каждый акционер рискует потерять 
только те деньги, которые он затратил на приобретение акций; 
 участие акционеров в управлении обществом; 
 право акционеров на получение дохода (дивиденда); 
 дополнительные возможности стимулирования персонала. 

Производственные кооперативы. Это добровольное объединение 
граждан на основе членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или 
ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных 
паевых взносов. Члены производственного кооператива несут по его 
обязательствам субсидиарную ответственность. Прибыль кооператива 
распределяется между его членами в соответствии с их трудовым 
участием. В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся 
после ликвидации кооператива и удовлетворение требований его 
кредиторов. 

Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Унитарным предприятием признается коммерческая 
организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 
собственником имущества. Имущество унитарного предприятия является 
неделимым и не может быть распределено вкладом (долям, паям). В том  

числе между работниками предприятия. В форме унитарных 
предприятий могут быть созданы только государственные и 
муниципальные предприятия. 
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Унитарные предприятия подразделяются на две категории: 
 унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 
ведения; 
 унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления. 

Право хозяйственного ведения - это право предприятия владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, 
установленных законом или иными правовыми актами. 

Право оперативного управления - это право предприятия владеть, 
пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
собственника в пределах, установленным законом, в соответствии с 
целями его деятельности, заданиями собственника и назначением 
имущества. 

Право хозяйственного ведения шире права оперативного управления, 
т.е. предприятие, функционирующее на основе права хозяйственного 
ведения, имеет большую самостоятельность в управлении. Предприятия 
могут создавать различные 
объединения.
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Порядок проведения занятия 

 
1. Заполнить таблицу. 
2. Ответить на вопросы. 
 

Содержание работы: 
1. Заполнить таблицу: 

 

Форма 
юридического  
лица 

 
      ОДО 

 
ООО 

 
ЗАО 

 
ОАО 

 
ПК(кооператив) 

Количество  
участников 

     

Учредительные  
Документы 

     

Размер 
уставного фонда 

     

Порядок и срок 
формирования 
уставного 
капитала 

     

Ответственность 
участников 

     

Возможность 
изменения 
состава 
участников 

     

Органы 
управления 
юридического 
лица 

     

Роль участников 
(учредителей) 

     

Задание 2.  

     Гражданин РФ И.И. Чуев принял решение заняться предпринимательской 
(торговой) деятельностью. Чуев планирует создать юридическое лицо, внести 
уставной капитал в размере 300 000 руб. и быть единственным учредителем, 
но не исключает дальнейшую возможность расширения состава участников 
юридического лица. Какую организационно-правовую форму юридического 
лица следует выбрать, учитывая желание Чуева снизить риск потери 
собственного имущества? 
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 Обоснуйте ответ.  

Задание 3. 

           Обязаны ли некоммерческие организации публиковать отчетность о 
своей деятельности в средствах массовой информации? Аргументируй- те 
ответ, ссылаясь на действующее законодательство. 

 Контрольные вопросы: 

1. Поясните, чем отличается товарищество на вере от полного 
товарищества? 

2. Назовите признаки юридического лица? 

3. Приведите примеры организаций, владеющие имуществом на праве 
оперативного управления? 
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Практическое занятие № 2 
Тема: Составление трудового договора 
Цель: 
- показать что представляет собой трудовой договор, какие условия в нем 
могут быть, что        такое испытательный срок  
- закрепить полученные знания в ходе изучения  темы; 
-  формирование навыков и умения работать с учебной литературой и 
первоисточниками. 
Оборудование:  
- Гражданский кодекс РФ;  
- Учебник Певцова Е. А.«Право» Москва, издательский центр «Академия» 
2010 г. 
                               
                        Краткие теоретические сведения  

Трудовые отношения в нашей стране регулируются различными 
нормативными актами, ведущую роль среди которых играет Трудовой кодекс 
Российской Федерации (ТК РФ). Это важный закон, в котором собраны 
вместе основные юридические правила проведения в сфере труда и по 
поводу труда. 

Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые 
отношения и тесно связанные с ними иные отношения.  

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

Не всякий труд связан с правом. Однако тот, что регулируется им, 
возникает на основе определенных жизненных обстоятельств, которые и 
порождают правоотношения. И только тогда, когда вы оказались их 
участником, возникает необходимость соблюдать установленные 
обязательные правила.  

Трудовые правовые отношения образуются в результате заключения 
между работником и работодателем  трудового договора. они могут также 
возникнуть в результате:  

- избрания на должность; 
- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
- назначения на должность или утверждения в должности; 
- направления на работу уполномоченными законом органами; 
- судебного решения о заключении трудового договора.  
Трудовые отношения могут возникнуть даже в том случае, когда 
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работодатель не оформил трудовой договор, но работник фактически был 
допущен к трудовой деятельности.    

             
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ:                      

Задание 1.Допишите недостающие  понятия. 

1.1 Основными принципами трудового права являются: 

 права на труд; 
 ……………………..; 
 защита орт безработицы; 
 ……………………..; 
 право на отдых; 
 ……………………; 
 право на справедливое вознаграждение за Труд. 

1.2. Субъектами трудового права являются: 
 …………………….; 
 работодатели; 
 …………………….; 
 профсоюзные органы; 
 ……………………; 
 органы по рассмотрению трудовых споров; 
 ……………………. 

1.3. По времени действия различают трудовые договоры: 
 заключаемые на неопределенный срок; 
 …………………………………………… 

1.4. При поступлении на работу необходимо предоставить следующие 
документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 ………………………………………………………………; 
 ……………………………………………………………; 
 документы воинского учета 
 ……………………………… 

1.5. Содержание трудового договора включаке6т условия: 
 существенные (необходимые); 
 ………………………………… 

1.6. К существенным (необходимым) относятся: 
 ………………………………; 
 трудовые функции работника; 
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 ………………………………...; 
 права и обязанности работника и работодателя; 
 ………………………………...; 
 режим рабочего времени и отдыха; 
 ………………………………… 

1.7. Трудовой договор может быть расторгнут только по следующим 
основаниям: 

 …………………………………; 
 истечение срока трудового договора; 
 ………………………………….; 
 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
 ………………………………….; 
 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника организации либо ее реорганизаций; 
 …………………………………..; 
 отказ работника от перевода на другую работу вследствии состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
 …………………………………..; 
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
 ………………………………….. 

1.8. Различают рабочее время: 
 …………………………………; 
 сокращенное; 
 ………………………………… 

1.9. Выделяются виды времени отдыха: 
 ………………………………..; 
 междудневные (междусменные) перерывы; 
 ……………………………….; 
 праздничные дни; 
 ………………………………. 

1.10. Трудовые споры бывают: 
 индивидуальные; 
 ……………………………… 

Задание 2. Заполните таблицу. 
      Трудовые 
споры 

                                        Способы разрешения 

Индивидуальные  
Коллективные  
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Задание 3. Составьте схему, используя приведенные понятия. 

Время в трудовом праве; рабочее время; время отдыха; виды рабочего 
времени; виды времени рабочего отдыха; нормальное рабочее время; 
неполное рабочее время; 
сокращенное рабочее время; перерывы в течении рабочего дня; 
междудневные перерывы; выходные дни; праздничные дни; ежегодные 
отпуска. 
 
Задание 4. Прочитайте выдержки из Трудового кодекса.  С какого возраста 
гражданин может заключать трудовой договор? Какие документы 
необходимы для заключения трудового договора? 
                        
                           ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 63. Возраст с которого допускается заключение трудового 
договора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста 16 лет. 
В случаях получения основного общего образования либо оставления в 
соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения 
трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, 
достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках допускается, с согласия одного из родителей (опекуна, 
попечителя) и органа опеки и попечительства, заключение трудового 
договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и 
(или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию. 
Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
<..> 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 
судебном порядке. 
Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового 
договора 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 
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 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
 документ об образовании, о квалификации или наличие специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки. 

 
Задание 5.  Будет ли признан безработным гражданин 14 лет, который 
усиленно ищет возможность подработать, чтобы иметь свои деньги?  
 
Задание 6. Прочитайте  приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд 
слов. Выберите из предлагаемого списка  слова (словосочетания), которые 
необходимо вставить на месте пропусков.  
 
***(А) – это соглашение между работодателем и ***(Б), в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить ***(В), своевременно и в полном объеме 
выплачивать заработную плату. А работник обязуется ***(Г),  соблюдать 
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 
Условия о месте работы, дате начала работы, наименование должности, 
профессии, специальности с указанием квалификации или конкретная 
трудовая функция, права и обязанности работника и работодателя, 
характеристики условий труда, оплата и виды социального страхования – это 
***(Д). Условия об испытательном сроке, о неразглашении коммерческой, 
служебной или государственной  тайны и другие являются ***(Е). Трудовые 
договоры могут заключаться на неопределенный срок, но не более ***(Ж).  
1) необходимые условия труда                                6) факультативные условия  
2) три года                                                                  7) обязательные условия 
3) трудовой договор                                                  8) работник 
4) работать лично                                                       9) пять лет 
5) гражданский договор    
 
7. Вывод.  

Контрольные вопросы: 
1. Объясните юридический смысл трудовых правоотношений. Кто 

может выступать в роли работодателя и работника?  
2. С каких лет допускается прием на работу по общему правилу? 
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Выскажите свое мнение по поводу данного правила, установленного в 
законе.  

3. Какие документы необходимо представить  при приеме на работу?  
4. Что представляет собой трудовой договор? Какие условия в нем могут 

быть?  
5. Что такое испытательный срок? Кому и на какой период он может 

быть установлен?  
6. Что может послужить основанием для прекращения правоотношением 

между работником и работодателем?  
7. В каком случае работодатель  может уволить работника без его 

согласия? 
8. Как следует поступить работнику, желающему перейти на новое 

место работы?    
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Практическое занятие №3 
 

Составление искового заявления по индивидуальному трудовому спору 
 

Цель занятия:  
- охарактеризовать  ситуации, при которых составляется исковое заявление, 
рассмотреть порядок  составления искового заявления; 
- закрепить полученные знания в ходе изучения  темы; 
-  формирование навыков и умения составления искового заявления..   
Оборудование и раздаточный материал: методические рекомендации, 
конспект лекций. 

 
Краткие теоретические сведения: 

           Одним из способов разрешения трудовых споров и защиты трудовых 
прав работников является подача в суд искового заявления. Все категории 
исков по трудовым спорам с работодателем подсудны районному 
(городскому) суду. Споры по трудовым делам рассматриваются судом по 
месту нахождения работодателя. Если работник трудился в филиале или 
представительстве юридического лица, то иск о восстановления трудовых 
прав может быть предъявлен по месту нахождения филиала или 
представительства (ч.2 ст.29 ГПК РФ). Иск о защите труда должен быть 
подан в суд течение 3 месяцев с момента, как работнику стало известно о 
нарушении его трудовых прав, а по спорам об увольнении - срок обращения 
в суд составляет всего 1 месяц (Статья 392 ТК РФ). 

       Предъявление к работодателю исковых требований о взыскании 
заработной платы в случае её задержки или отказе в выплате является одним 
из основных способов защиты гарантированного частью 3 статьи 37 
Конституции Российской Федерации права на вознаграждение за труд. 

Требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления 

 наименования суда, в который подается заявление; 
 наименование истца, его место жительства или, если истцом 

является организация, ее юридический адрес, а также наименование 
представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

 наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 
является организация, ее юридический адрес; 

 в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 
законных интересов истца и его требования; 

 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

 цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 
оспариваемых денежных сумм; 
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 сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 
если это установлено федеральным законом или предусмотрено 
договором сторон; 

 перечень прилагаемых к заявлению документов. 
         В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, 
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 
ходатайства истца. 

 
Порядок проведения занятия: 

1.Составить исковое заявление, с условиями, выбранными студентами. 

Образец (пример) искового заявления о взыскании заработной платы и 
компенсации морального вреда, вызванного задержкой её выплаты. 

В Фрунзенский районный суд Санкт-
Петербурга. 192007, г. Санкт-Петербург, ул. 
Тобольская, дом 10 
  
Истец: Никитин Дмитрий Иванович, проживающий по 
адресу: 192286, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 
50, корп. 2, кв.34. 
  
Ответчик: ЗАО «Капитал Сервис», адрес: 192286, 
Санкт-Петербург, Пражская улица, дом 46, корп.2, офис 
12, ОГРН 4018800000352, ИНН 983434646, КПП 
963201001. 
  

На основании ст.393 ТК РФ, пп.1 п.1 ст.333.36 НК РФ 
истец освобожден по оплате госпошлины. 

  
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда 
  
Начиная с 1 августа 2013 года по 31 июля 2014 года, я работал в ЗАО «Капитал 
Сервис» в должности – менеджер по работе с клиентами. Трудовой договор был 
заключён между мной и работодателем 31 июля 2013 года. В соответствии с 
пунктом 3.1 трудового договора моя заработная плата составляла 80 000 руб. Моя 
трудовая книжка находилась у работодателя. Заработная плата мне перечислялась 
на банковскую карту. 
  
Обязанности, возложенные на меня трудовым законодательством и трудовым 
договором, я исполнял должным образом. За весь период работы дисциплинарных 
взысканий не имел. В свою очередь, ответчик своих обязательств по выплате мне 
заработной платы не исполнил. 
  
В силу статьи 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан: выплачивать 
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причитающуюся работникам заработную плату в полном размере, в сроки, 
установленные законом и трудовым договором. 
Последняя зарплата была выплаченная работодателем 20 июня 2014 года. Этой 
выплатой была закрыта задолженность ответчика по 31 мая 2014 года. Начиная с 1 
июня 2014 года по 31 июля 2014 года, мой труд не оплачен. Данное обстоятельство 
вынуждает меня обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании заработной 
платы. 
Задолженность ответчика по выплате мне заработной платы составляет 2 месяца. 
Расчет размера задолженности по зарплате: 
  
80 000 руб. х 2 месяца = 160 000 руб. 
  
В силу статьи 237 Трудового кодекса РФ, за вред, причиненный работнику 
неправомерными действиями работодателя, предусмотрена компенсация 
морального вреда. 
Незаконными действиями ответчика мне причинен моральный вред, выразившийся 
в сильных нравственных страданиях из-за невозможности полноценного отдыха в 
выходные дни по причине отсутствия денежных средств. У меня также появилось 
чувство тревоги за будущее моей семьи. Я начал страдать бессонницей. 
Моральный вред, причиненный невыплатой мне заработной платы, я оцениваю 
в 20 000 руб. 
 
В соответствии со статьёй 391 Трудового кодекса РФ индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям работника рассматриваются в судах. 
На основании изложенного, руководствуясь статьёй 391 ТК РФ, 
  
Прошу: 
1. Взыскать с ответчика в мою пользу задолженность по заработной плате в 
размере 160 000 руб. 
2. Взыскать с ответчика в мою пользу денежную компенсацию за причинённый 
мне моральный вред в размере 20 000 руб. 
  
Документы, прилагаемые к исковому заявлению: 
1. Выписка со счёта, на который перечисляется зарплата; 
2. Нотариально заверенная копия трудового договора; 
3. Выписка из ЕГРЮЛ на ответчика;  
5. Копии искового заявления и приложений для ответчика. 
  
_________________________ Никитин Д.И 
 
 Контрольные вопросы: 
1. Для подачи искового заявления, сколько времени отводится? 
2. Если работодатель задержал выплату заработной платы на 16 дней, то, какое 
право появляется у работников? 
3. К какой ответственности будет привлечен работодатель за невыплату заработной 
платы на 2 месяца? 
 

  


