ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Тема 1. Понятие и
источники правового
обеспечения экономики
Тема 2. Субъекты и объекты
правового обеспечения
экономики
Тема 3. Государственное
управление (регулирование)
предпринимательской
деятельностью
Тема 4. Правовые основы
обеспечения конкуренции и
ограничения
монополистической
деятельности
Тема 5.
Предпринимательские
договоры
Тема 6. Обязательства в
сфере предпринимательской
деятельности
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2
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Тема 7. Правовое
регулирование рекламной
деятельности
Тема 8. Правовое
регулирование
ценообразования
Тема 9. Правовое
регулирование
инвестиционной и
инновационной
деятельности
Тема 10. Правовое
регулирование
рынка
ценных бумаг, валютного
рынка
Тема 11. Защита прав
предпринимателей и их
ответственность.

Наименование
оценочного средства

Ко, Рз, Р

Ко, Рз,

Ко, Р

РЗ,Т

Ко, РЗ, Т
ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2,
ПК-7, ПК-11, ПК-22

ТЗ

Ко, Рз, Т
Ко, Т

Ко, Р, Т

ТЗ

КР
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Предмет и метод предпринимательского права
Понятие и признаки предпринимательской деятельности
Предпринимательские правоотношения
Источники предпринимательского права
Законодательство о предпринимательской деятельности
Обычай делового оборота как источник предпринимательского права
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Правовое регулирование прогнозирования и планирования предпринимательской
деятельности
Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности
Требования к предпринимательской деятельности
Лицензирование предпринимательской деятельности
Техническое регулирование предпринимательской деятельности
Правовые основы обращения с отходами
Понятие и признаки субъектов предпринимательского права
Виды субъектов предпринимательского права
Создание субъектов предпринимательской деятельности
Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
Правовой статус индивидуального предпринимателя
Правовое положение обособленных подразделений хозяйствующих субъектов как
участников предпринимательской деятельности
Правовое
положение
некоммерческих
организаций
как
участников
предпринимательской деятельности
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий
Правовое положение инвестиционных фондов
Правовое положение товарных бирж
Правовое положение фондовых бирж
Правовое положение кредитных организаций
Правовое положение страховщиков
Банкротство хозяйствующих субъектов
Особенности банкротства отдельных субъектов предпринимательской деятельности
Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности
Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности
Правовой режим внеоборотных активов
Правовой режим оборотных активов
Правовой режим использования денежных средств в предпринимательской
деятельности
Правовой режим использования ценных бумаг в предпринимательской деятельности;
Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации
Понятие и правовое регулирование приватизации
Субъекты и объекты приватизации
Способы приватизации
Понятие менеджмента
Правовое обеспечение менеджмента
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Правовой статус менеджера
Понятие договоров и обязательств в сфере предпринимательства
Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства
Виды договоров в сфере предпринимательства
Исполнение и прекращение обязательств при осуществлении предпринимательской
деятельности
Понятие ответственности в предпринимательских правоотношениях
Условия ответственности предпринимателей
Понятие и способы расчетов при осуществлении предпринимательской деятельности
Правовое регулирование наличных расчетов при осуществлении предпринимательской
деятельности
Правовое
регулирование
безналичных
расчетов
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
Правовое регулирование товарного рынка
Понятие конкуренции на товарном рынке
Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке
Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии
Правовая охрана от недобросовестной конкуренции при осуществлении
предпринимательской деятельности
Запрещение
монополистической
деятельности
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
Понятие рекламной деятельности
Понятие рекламных правоотношений
Требования, предъявляемые к рекламе
Понятие инвестиционной деятельности
Правовые формы реализации инвестиционной деятельности
Понятие аудиторской деятельности
Субъекты, осуществляющие аудиторскую деятельность
Порядок проведения и виды аудита
Понятие реализации товаров
Правовые формы реализации товаров
Правовое регулирование деятельности на товарных биржах
Понятие рынка ценных бумаг
Понятие и виды ценных бумаг, используемых при осуществлении предпринимательской
деятельности
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Правовое регулирование операций с ценными бумагами на фондовых биржах
Понятие валютного рынка
Государственное регулирование операций на валютном рынке
Правовое регулирование операций на фондовых биржах
Понятие деятельности по возмездному оказанию услуг
Договоры на возмездное оказание услуг
Формы и способы защиты прав предпринимателей
Судебные способы защиты прав предпринимателей
Внесудебные способы защиты прав предпринимателей
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Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если реферат носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть,
глубокий анализ, критический разбор законодательства, логичное, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами, а студент показывает глубокое
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, легко отвечает на
поставленные вопросы;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней
представлены достаточно полный анализ и критический разбор практической
деятельности, последовательное изложение материала, но с недостаточно
разработанными выводами, а студент показывает знание темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы;
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат носит
исследовательский характер, имеет теоретическую часть, базируется на практическом
материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней
просматривается
непоследовательность
изложения
материала,
представлены
необоснованные выводы, а. студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные
вопросы;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если реферат не
носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, в
работе нет выводов, либо они носят декларативный характер, а студент затрудняется
отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки.
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Вариант 1
1.
Дискуссия о самостоятельности предпринимательского права (основные
концепции). Дуализм частного права.
2.
Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской
деятельности. Порядок регистрации предпринимательской деятельности без образования
юридического лица, порядок и последствия ее прекращения.
3.
Оцените законность содержания следующих пунктов Положения о Филиале
ОАО «Ариадна»:
1)
«Деятельность филиала прекращается на основании решения арбитражного суда
или суда при неплатежеспособности общества либо в случаях систематического и грубого
нарушения филиалом действующего законодательства. Ликвидация филиала производится
ликвидационной комиссией, назначенной судом или арбитражным судом»
2)
«Филиал несет ответственность по обязательствам Общества, а Общество – по
обязательствам Филиала»
3)
«Филиал несет материальную ответственность перед Обществом за нанесенный
ущерб».
Охарактеризуйте правовой статус филиала.
4.
Охарактеризуйте понятия «обычная хозяйственная (предпринимательская)
деятельность» в свете применения законодательства об экстраординарных сделках
хозяйственных обществ.
Вариант 2
1.
Локальные акты как источник предпринимательского права. Учредительные
документы организаций. Составьте примерный перечень локальных актов, принятие которых
необходимо в открытом акционерном обществе.
2.
Субъекты малого предпринимательства и их государственная поддержка.
Особенности налогового режима в отношении малого предпринимательства.
3.
Оцените законность содержания следующих пунктов Устава ОАО «Ариадна»:
1) «6.9 Уставный капитал общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.9.1.
путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом
акций;
6.9.2.
путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях
уменьшения его уставного капитала;
6.9.3.
путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по
решению его
Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения
Обществом»;
6.9.4.
путем погашения выкупленных Обществом акций;
6.9.5.
путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных
Обществом акций».
2) «6.12. при уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными
п. 6.9.3, п. 6.9.4, п. 6.9.5 Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об
уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении
соответствующих изменений в Устав Общества».
В случае противоречия вышеприведенных положений действующему законодательству
4.
Порядок эмиссии акций при создании акционерного общества. Отличия от порядка
эмиссии дополнительных акций. Правовые последствия эмиссии.
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Вариант 3
1.
Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в регулировании
предпринимательской деятельности.
2.
Особенности правового положения банков и иных кредитных организаций,
страховых организаций. Приведите перечень небанковских кредитных учреждений.
3.
В юридическую консультацию обратился директор ООО «Арктик - Плюс». Он
пояснил, что Общество создано в 2003 году. Согласно годовым бухгалтерским балансам за
2002-2006 годы стоимость чистых активов Общества не превышает 9 000 рублей. В связи с
тем, что минимальный уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью согласно
действующему законодательству составляет 10 000 рублей, у Директора возник вопрос, вправе
ли налоговый орган обратиться в суд с требованием о ликвидации ООО «Арктик – Плюс».
Изменится ли Ваше мнение, если стоимость чистых активов будет составлять 3 000 рублей – в
2004 г, 4 000 – в 2005г и 2 000 – в 2006г. Подготовьте ответ.
4.
Охарактеризуйте понятия «обычная хозяйственная деятельность» в свете
применения законодательства об экстраординарных сделках хозяйственных обществ.
Вариант 4
1. Охарактеризуйте основные процедуры несостоятельности (банкротства) с
указанием сроков их проведения, прав и обязанностей лиц, участвующих в деле,
правовых последствий введения процедур, порядка введения и завершения. Результаты
отразите письменно в виде таблицы.
2. Подготовьте проект заявления конкурсного кредитора о признании должника
банкротом.
3. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их
совершение.
4. Правовой режим собственных доходов учреждений.
Вариант 5
1.
Охарактеризуйте основные процедуры несостоятельности (банкротства) с
указанием сроков их проведения, прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, правовых
последствий введения процедур, порядка введения и завершения. Результаты отразите
письменно в виде таблицы.
2.
Подготовьте проект требования конкурсного кредитора к должнику (размер
задолженности составляет 690 000 рублей, срок исполнения обязательства – 01.02.2006г,
неустойка за просрочку погашения задолженности – 0,05% в день, Определение о
введении в отношении должника процедуры наблюдения вынесено 07.09.2007, дата
опубликования сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения –
19.09.2007г). В каком порядке и в какие сроки осуществляется предъявление требований
кредиторов к должнику в процессе банкротства (несостоятельности).
3.
Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их
совершение.
4.
Правовой статус специальных материальных и финансовых средств (фондов).
Приведите перечень специальных фондов, образование которых обязательно в
коммерческих организациях с учетом их организационно-правовой формы.
Охарактеризуйте порядок образования специальных фондов.
Вариант 6
1.
Охарактеризуйте основные процедуры несостоятельности (банкротства) с
указанием сроков их проведения, прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, правовых
последствий введения процедур, порядка введения и завершения. Результаты отразите
письменно в виде таблицы.
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2.
Подготовьте проект заявления уполномоченного органа о признании
должника банкротом.
3.
Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их
совершение.
4.
Правовой режим основных и оборотных средств организации. Правовое
значение данного деления.
Вариант 7
1.
ООО «Универсальная лизинговая компания» приобрело по договору куплипродажи доли №56
от 09.09.2011г 32,45% в уставном капитале ООО «Паевой
инвестиционный фонд». Подлежит ли данная сделка государственному антимонопольному
контролю? В каком порядке и в какие сроки осуществляется согласование сделок с
антимонопольными органами?
Дайте обоснованный ответ.
2.
Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.
3.
Составьте таблицу с указанием лицензируемых видов деятельности (не менее 10
– по своему выбору) и лицензирующих органов.
4.
Лицу,
желающему
зарегистрировать
организацию
с
иностранными
инвестициями, была оказана юридическая консультация по вопросу о том, какие документы
необходимо представить для регистрации. Оцените правильность данных юридических
консультаций. Обоснуйте ссылками на нормативные акты.
Консультация:
Какие документы необходимо представить для регистрации юридического лица с
иностранными инвестициями?
Учредитель - иностранное юридическое лицо (компания):
Выписка из торгового реестра или свидетельство о регистрации компании в стране
происхождения (обязательно).
Документы, подтверждающие платежеспособность нерезидента (Справка из банка о
наличии счета).
Доверенность на конкретное физическое лицо, которому предоставлено право
подписи документов, открытия счетов и выполнения всех действий, связанных с
регистрацией компании.
Справка о присвоении налогового номера в стране происхождения компании.
Документы, подтверждающие полномочия руководителя компании.
Учредитель - иностранное физическое лицо:
Бизнес - сертификат или справка из посольства.
Справка из банка о наличии лицевого счета.
Копия паспорта.
Вариант 8
1. Охарактеризуйте понятие «группа лиц». Являются ли нижеуказанные субъекты
группой лиц.
Иванов А.А. является единственным участником и директором ООО «Северная
звезда», а также заместителем директора в ООО «Домашний уют». Кроме того, Иванов
А.А. является участником ООО «Вид» (100%), ООО «Союз» (90%). Кроме того, Иванов
А.А. является членом Совета директоров 5 акционерных обществ вместе с Николаевой
А.К. и Петровым Б.А.
ООО «Северная звезда» является участником следующих организаций:
- ОАО «Феникс» - 2500 обыкновенных именных акций, что составляет 27%
уставного капитала Общества.
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- ООО «Медведь» - 21% в уставном капитале общества.
- ООО «Север» - 90% в уставном капитале общества.
Иванова К.А., супруга Иванова А.А., является единственной участницей и
Директором ООО «Домашний уют». Брат Ивановой К.А. Краснов П.А. является
участником ООО «Крылья» с долей участия в уставном капитале в размере 50% и
участником ООО «Торговый дом «Авиатор» с долей участия в уставном капитале в
размере 60%. Кравчук П.А., заместитель директора ООО «Северная звезда», является
участником ООО «Торговый дом «Авиатор» с долей участия в уставном капитале в
размере 40% и Директором ООО «Антей».
Отразите результаты в виде схемы.
Каковы последствия признания субъектов группой лиц?
2.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг и правовое регулирование
их деятельности.
3.
По результатам проведенной сотрудниками прокуратуры проверки
соблюдения природоохранного законодательства АКБ «Уралтрастбанк» было выдано
предписание о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по
обращению с опасными отходами ввиду того, что в процессе деятельности банка
образуются опасные отходы – отработанные ртутьсодержащие лампы. Оцените
законность и обоснованность вынесенного предписания.
4.
Ответьте на следующие вопросы. Может ли иностранный гражданин
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в РФ? Если да – то
какой порядок регистрации? Если нет – чем регулируется вопрос? Вложения
иностранного гражданина в бизнес на территории РФ будут считаться иностранными
инвестициями? Обоснуйте ссылками на нормативные акты.
Вариант 9
1.
Охарактеризуйте понятие «недобросовестная конкуренция». Правовая защита
от недобросовестной конкуренции.
2.
Характеристика
способов
финансирования
предпринимательской
деятельности.
3.
Охарактеризуйте порядок осуществления валютного контроля относительно
договора купли-продажи морского судна, заключенного между резидентом (продавцом) и
нерезидентом (покупателем), с указанием действий, необходимых к совершению каждой
из сторон, сроков их совершения, уполномоченных органов и их компетенции.
4.
100 % акций ЗАО, принадлежавшие 5 гражданам России, были проданы
иностранной фирме. В настоящее время осуществляется государственная регистрация
изменений учредительных документов в налоговом органе. С какого времени ЗАО теряет
право пользоваться упрощенной системой налогообложения? С какого момента ЗАО
приобретает статус коммерческой организации с иностранными инвестициями (с момента
государственной регистрации изменений учредительных документов, с момента
совершения сделки купли-продажи, с момента внесения нового акционера в реестр
акционеров общества, иного события)?
Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно владеет
теоретическим и нормативным материалом;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в целом владеет
необходимым для раскрытия вопросов фактическим материалом;
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–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет
знаниями по наиболее важным аспектам раскрываемых вопросов, но допускает при этом
фактические ошибки;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет
знаниями по вопросам контрольной работы.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема 1. Понятие и источники предпринимательского права
Цель: овладение методикой анализа и сравнения источников предпринимательского
права.
Задачи:

исследование

законодательных

и

подзаконных

источников

в

сфере

предпринимательской деятельности.
Вариант А: проводится в виде дискуссии с предварительным назначением
докладчиков и оппонентов, в ходе тренинга в процессе диалогового взаимодействия
вырабатывается навык анализа и критической оценки нормативно – правовых актов.
Вариант Б: проводится в виде круглого стола в процессе которого развивается владение
публичных выступлений.
Вопросы к тренингу:
1.

Понятие

предпринимательского

законодательства.

Разграничение

компетенции Российской Федерации и ее субъектов в области регулирования
предпринимательской деятельности.
2.

Система

источников

предпринимательского

законодательства.

Особенности применения международных договоров и норм международного права,
обычаев делового оборота, актов бывшего Союза ССР при регулировании
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
3.

Проблемы систематизации

и кодификации

предпринимательского

регулирования

предпринимательской

законодательства.
4.

Особенности

и

значение

деятельности на основе локальных (корпоративных) норм.

Тема 2. Субъекты и объекты предпринимательского права
Цель: исследование видов и форм субъектов предпринимательских правоотношений.
Задачи: анализ и познание процесса создания, деятельности и ликвидации субъектов
предпринимательской деятельности.
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Проводится в форме деловой игры. Студенты делятся на группы и группам
предлагается разработать и подготовить проекты документов по созданию субъектов
предпринимательской деятельности. В процессе тренинга группы выступают с докладами и
представители

других

«форм»

предлагают

проекты

по

«ликвидации»

субъектов

«конкурентов».
Вопросы к предлагаемые к обсуждению в ходе тренинга:
1.

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.

2.

Индивидуальное предпринимательство: понятие, сущность, порядок государственной
регистрации и прекращение его осуществления.

3.

Коммерческая организация как основная структура предпринимательства: понятие,
признаки и типы. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.

4.

Общие и специальные условия учреждения и прекращения деятельности коммерческих
организаций. Банкротство коммерческих организаций.

5.

Правосубъектность коммерческих организаций: понятие, характер, содержание и
способы реализации. Учредительные документы коммерческих организаций: виды, их
юридическое значение, порядок утверждения и содержание.

6.

Структура коммерческих организаций, порядок ее определения и утверждения. Филиалы
и представительства коммерческих организаций.

7.

Хозяйственные товарищества и общества (торговые товарищества) в российском и
зарубежном праве.

8.

Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий.

9.

Некоммерческие

общественно-политические

и

профессиональные

организации

(объединения) предпринимателей и их роль в развитии предпринимательства.
10.

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты
предпринимательства.

11.

Права

и

обязанности

предпринимателей.

Лицензирование

отдельных

видов

предпринимательства.
Критерии оценки:
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–
оценка «отлично» выставляется студенту, если он на основе частичного
регламентирования, выполнил задание нестандартно, творчески, продемонстрировал
умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку
зрения;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он на основе частичного
регламентирования, выполнил задание нестандартно, продемонстрировал умения
интегрировать знания различных областей, некоторые навыки аргументировать
собственную точку зрения;
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он на основе
частичного регламентирования, выполнил задание нестандартно, продемонстрировал
некоторые навыки интегрировать знания различных областей и аргументировать
собственную точку зрения;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он на основе
частичного регламентирования, выполнил задание стандартно, не продемонстрировал
умения интегрировать знания различных областей и аргументировать собственную
точку зрения.
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема 1. Понятие предпринимательского права. Понятие и признаки
предпринимательской деятельности
1.
a)
b)
c)
d)

Какой орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?
Федеральная налоговая служба
Регистрационные палаты субъектов РФ
органы Министерства юстиции РФ
органы Министерства финансов РФ

2. К отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей…
a)
не относятся отрасли публичного права
b)
не относятся отрасли частного права
c)
относятся отрасли как публичного, так и частного права
d)
относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями
государственной власти и управления предприятиями
3.
Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к предпринимательской
деятельности?
a)
самостоятельная деятельность
b)
осуществляемая на свой риск
c)
направленная на систематическое получение прибыли
d)
не требует государственной регистрации
4.
Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица?
a)
нет, не имеет права
b)
да, имеет право
c)
да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя
d)
да, но лишь по решению органов исполнительной власти
5.
Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены виды
деятельности, требующие лицензирования?
a)
Гражданским кодексом РФ
b)
федеральными законами
c)
федеральными законами и указами Президента РФ
d)
федеральными законами и законами субъектов РФ
6.
Вправе ли юридическое лицо действовать только на основании общего
положения об организациях данного вида, без устава или учредительного договора? a)
нет, не вправе
b)
вправе, но лишь некоммерческие организации
c)
вправе
d)
с разрешения государственного органа
14

7. Лицензия на осуществление отдельных видов деятельности может быть выдана не
менее чем…
a)
на 1 год
b)
на 3 года
c)
на 5 лет
d)
на 7 лет
8. Лицензирующие органы не имеют права…
a)
выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения,
устанавливать сроки устранения таких нарушений
b)
проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соответствия
лицензионным требованиям и условиям
c)
приостанавливать действие лицензии в случае выявления лицензирующими
органами неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных
требований и условий
d)
определять виды деятельности, подлежащие лицензированию
9. Вправе ли лицензирующий орган аннулировать лицензию без обращения в
суд? a)
нет, не вправе
b)
вправе
c)
только в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного
сбора
d)

только по решению вышестоящего органа

10. Требуется ли получение лицензии для осуществления деятельности
негосударственным пенсионным фондом?
a)
нет, не требуется
b)
да, требуется
c)
требуется только в случаях, установленных законом
d)
требуется только в случае осуществления деятельности на территории всей
страны
11. Аннулируется ли лицензия на осуществление отдельных видов деятельности при
ликвидации юридического лица?
a)
да, аннулируется
b)
нет, не аннулируется
c)
да, только в случаях, предусмотренных законом
d)
да, только при осуществлении юридическим лицом кредитной деятельности
Тема 2. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности
1.
Какие из источников правового регулирования характерны только для
регулирования отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской
деятельности?
a)
обычаи делового оборота
b)
международные договоры
c)
общепризнанные принципы международного права
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d)
2.
силой?
a)
b)
c)
d)

нормы иностранного права
Какие из перечисленных видов правовых актов обладают высшей юридической
подзаконные нормативные правовые акты
законы
законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов федерации
нормативные правовые акты органов местного самоуправления

3.
Подзаконным актам, регулирующим, в том числе предпринимательские
отношения, является…
a)
Кодексы
b)
Конституция
c)
Постановления Правительства
d)
Федеральные законы
4.
Имеют ли нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательские
отношения, обратную силу?
a)
нет, не имеют
b)
да, имеют
c)
да, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом
d)
да, только по решению суда

5.
Применение аналогии закона к отношениям, возникающим в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности…
a)
допускается только к области финансового права
b)
допускается только к области административного права
c)
нет, не допускается
d)
допускается, но лишь к отношениям, регулируемым гражданским правом
6.
В случае если международным договором РФ установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены внутренним законодательством, регулирующим
предпринимательские отношения…
a)
применяются правила гражданского законодательства РФ
b)
применяются правила международного договора
c)
применяются правила гражданского законодательства РФ или международного
договора по решению суда
d)
вопрос не урегулирован законодательством
7.
a)
b)
c)

В случае если обычай делового оборота противоречит законодательству
применяется обычай делового оборота
обычай делового оборота не применяется
применяется обычай делового оборота по прямому указанию государственного

d)

применяется обычай делового оборота по решению суда

органа
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8.
Федеральный закон вступает в силу…
a)
по истечении 10 дней после дня первой публикации, если иной порядок не
предусмотрен в самом законе
b)
по истечении 7 дней после дня первой публикации, если иной порядок не
предусмотрен в самом законе
c)
с момента принятия Государственной Думой ФС РФ
d)
с 1- го числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования
закона
9.
В случае противоречия Указа Президента РФ, регулирующего
предпринимательские отношения, Гражданскому кодексу РФ применяется…
a)
Гражданский кодекс РФ
b)
Указ Президента РФ
c)
Верховный Суд РФ может применить по выбору Указ Президента РФ или
Гражданский кодекс РФ
d)
вопрос законодательством не урегулирован

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности
1.
Какую ответственность несут вновь возникшие юридические
лица по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его
кредиторами, если разделительный баланс не дает возможности определить
его правопреемника? a)
солидарную
b)
долевую
c)
субсидиарную
d)
юридические лица не несут ответственности до тех пор, пока не определиться
правопреемник
2.
С какого момента считается, что юридическое лицо прекратило свое
существование?
a)
с момента завершения всех расчетов с кредиторами
b)
с момента составления ликвидационного баланса
c)
с момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр
d)
с момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического лица
3.
Какие учредительные документы необходимы для создания закрытого
акционерного общества?
a)
только устав
b)
только учредительный договор
c)
устав и учредительный договор
d)
только решение собрания акционеров
4.
Какое из обстоятельство может служить основанием для отказа в регистрации
юридического лица?
a)
отсутствие необходимых документов,
b)
несоответствие сведений, указанных в учредительных документах,
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действующему законодательству,
c)
несоответствие сведений, указанных в учредительных документах,
действительности,
d)
отсутствие, не предусмотренных законодательством, документов.
5.
С какого момента юридическое лицо считается созданным?
a)
со дня принятия решения учредителями
b)
со дня представления всех необходимых для регистрации документов в
регистрирующий орган
c)
со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц
d)
со дня полной оплаты уставного капитала юридического лица
6.
Какое из перечисленных юридических лиц не отвечает по обязательствам
имуществом, за исключением денежных средств?
a)
казенное предприятие
b)
учреждение
c)
общество с ограниченной ответственностью
d)
закрытое акционерное общество
7.
Кто из участников (учредителей) несет субсидиарную ответственность по
обязательствам юридического лица?
a)
полные товарищи в товариществе на вере
b)
все участники товарищества на вере
c)
вкладчики в товариществе на вере
d)
вкладчики в товариществе на вере в течение одного года со дня выхода из
участников товарищества на вере
8.
Какой государственный орган является уполномоченным по регистрации
юридических лиц?
a)
Федеральная налоговая служба
b)
Министерство по налогам и сборам РФ
c)
Министерство финансов РФ
d)
Министерство экономики РФ
9.
В каких случаях права и обязанности одного юридического лица при
реорганизации переходят другому в соответствии с передаточным актом?
a)
при разделении и выделении
b)
исключительно при разделении
c)
при разделении, выделении и преобразовании
d)
при слиянии, присоединении и преобразовании
10.
Определить вид реорганизации, при которой права и обязанности
нескольких юридических лиц
переходят к другому вновь возникшему
юридическому лицу? a)
слияние
b)
присоединение
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c)
d)

преобразование
разделение

11.
Кто должен уведомить кредиторов реорганизуемого юридического лица о
предстоящей реорганизации?
a)
учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о
реорганизации
b)
учредители (участники) реорганизованного юридического лица или
уполномоченный ими орган
c)
исключительно суд
d)
кредиторы не уведомляются о предстоящей реорганизации, они узнают о ее
проведение из публикации в средствах массовой информации, которую должна осуществить
ликвидационная комиссия
12.
В течение какого срока с момента публикации сведений о ликвидации
кредиторы могут предъявить свои требования к юридическому лицу?
a)
в течение срока, установленного в публикации
b)
в течение срока, установленного в публикации, который не может быть менее
одного месяца с момента публикации
c)
в течение срока, установленного в публикации, которые не может быть менее
двух месяцев с момента публикации
d)
в течение срока, установленного в публикации, который не может быть менее
трех месяцев с момента публикации
13.
Какой из указанных перечней содержит организационно-правовые форму
юридического лица, которое не может быть признано несостоятельным?
a)
казенные предприятия, производственные кооперативы
b)
фонды, потребительские кооперативы
c)
общества с дополнительной ответственностью, полные товарищества
d)
товарищества на вере

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности
1. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов признанного банкротом
юридического лица, обеспеченные залогом?
a)
в первую
b)
во вторую
c)
в третью
d)
в пятую
2. Какие функции осуществляет филиал юридического лица?
a)
филиал является самостоятельным юридическим лицом
b)
филиал осуществляет ограниченные функции юридического лица
c)
филиал осуществляет все или определенные функции юридического лица,
включая и функции представительства
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d)

филиал представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

3.
В каких случаях должник обязан обратиться в суд с заявлением о возбуждении
конкурсного производства?
a)
в тех случаях, когда обращение взыскания на имущество затруднит
хозяйственную деятельность должника
b)
в тех случаях, когда имеются признаки банкротства
c)
при отсутствии признаков банкротства (в предвидении банкротства)
d)
в тех случаях, когда должнику оказывается финансовая помощь с целью
восстановления его платежеспособности
4. Какая из
процедур
несостоятельности (банкротства) проводится в
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов?
a)
конкурсное производство
b)
финансовое оздоровление
c)
внешнее управление
d)
мировое соглашение
5.
кодекса РФ?
a)
b)
c)
d)

Сколько очередей требований кредиторов определяет ст. 64 Гражданского
пять
четыре
три
семь

6.
Как удовлетворяются требования кредитора, заявленные после истечения срока,
установленного ликвидационной комиссией для их предъявления?
a)
удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица,
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок
b)
не удовлетворяются, так как пропущен срок для предъявления требований
c)
удовлетворяются в общем порядке требований кредиторов
d)
на усмотрение ликвидационной комиссии
7.
В какую очередь удовлетворяются требования по оплате труда и
вознаграждений по авторским договорам при ликвидации юридического лица, согласно
ст. 64 Гражданского кодекса РФ?
a)
в первую
b)
во вторую
c)
в третью
d)
в четвертую
8.
В какую очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в
бюджет (налоги) и во внебюджетные фонды при ликвидации юридического лица,
согласно ст. 64 Гражданского кодекса РФ?
a)
в первую
b)
во вторую
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c)
d)

в третью
в четвертую

9.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не
исполнены им в течение…с даты, когда они должны были быть исполнены
a)
одного месяца
b)
трех месяцев
c)
шести месяцев
d)
одного года
10. На какой период вводится конкурсное производство с момента вынесения судом
решения о признании должника банкротом?
a)
сроком на один год
b)
сроком на один год с возможностью продления на шесть месяцев
c)
сроком на один год с возможностью продления на один год
d)
бессрочно, до полного расчета с кредиторами

Тема 5. Объекты предпринимательских правоотношений. Осуществление, защита
прав субъектов предпринимательской деятельности. Ответственность субъектов
предпринимательских отношений
1.
Вправе ли предприниматель, исполнивший обязанность, по истечении срока
исковой давности требовать исполненное обратно?
a)
да, вправе
b)
нет, не вправе
c)
это зависит от объема исполнения
d)
вправе, если лицо не знало об истечении давности
2.
Когда истекает срок, установленный для совершения какого-либо
действия, если это действие должно быть совершено в организации?
a)
когда в этой организации по установленным правилам прекращаются
соответствующие операции
b)
в 12:00 последнего дня срока
c)
в 24:00 последнего дня срока
d)
в конце установленного в данной организации рабочего дня
3.
Представитель может совершать сделки от имени представляемого в
отношении…
a)
только другого лица, а если представитель является коммерческим, то и в
отношении тех лиц, от имени которых он также выступает коммерческим представителем,
b)
не только другого лица, но и в отношении себя лично
c)
другого лица, представителем которого он одновременно является
d)
в отношении другого лица, а также себя лично, при условии, что представитель
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выступает в качестве коммерческого представителя
4.
Допускается ли коммерческое представительство по Гражданскому
кодексу РФ?
a)
допускается, но исключительно в предпринимательских
отношениях, b)
не допускается
c)
допускается, но исключительно в отношении сделок с движимым имуществом
d)
допускается, но исключительно в отношении сделок с недвижимым имуществом
5.
Лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской
деятельности, именуется:
a)
законным представителем
b)
предпринимателем
c)
коммерческим представителем
d)
душеприказчиком
6.
Гражданские права могут осуществляться, а корреспондирующие
правам
обязанности
исполняться
субъектами
предпринимательской
деятельности… a)
только лично
b)
через представителей
c)
через законных представителей
d)
как лично, так и через представителей
7.
a)
b)
c)
d)

На основании какого документа возникает представительство?
договора комиссии
завещательного отказа
договора займа
договора поручения

8.
a)
b)
c)
d)

Каков максимальный срок действия доверенности?
бессрочно
3 года
1год
5 лет

9.
Как называется письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
другому лицу для представительства перед третьими лицами?
a)
завещание
b)
завещательное возложение
c)
доверенность
d)
договор доверительного управления
10.
Возможна ли выдача доверенности от имени юридического лица,
основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или
выдачу денег и других имущественных ценностей?
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a)
не возможна
b)
возможна, лишь выданная руководителем юридического лица или
уполномоченными на это учредительными документами иными лицами
c)
возможна, если она также будет подписана начальником финансового отдела
d)
возможна, если она также будет подписана руководителем или иным
уполномоченным на это учредительными документами лицами, а также
главным
бухгалтером этой организации
11.
Какое лицо может выдавать доверенность от имени юридического
лица? a)
любой сотрудник
b)
руководитель
c)
руководитель или иное лицо, уполномоченное на это его учредительными
документами с приложением печати этой организации
d)
руководитель или иное лицо, уполномоченное на это его учредительными
документами
12.
На основании чего действует коммерческий
представитель? a)
доверенности
b)
договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на
полномочия представителя, иначе договор является недействительным,
c)
договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на
полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний – также и доверенности
d)
договора, заключенного в письменной форме, и во всех случаях обязательна
выдача доверенности
13.
Какая обязанность возлагается на лицо, действующее в качестве коммерческого
представителя, разгласившее коммерческую или служебную тайну?
a)
обязанность возместить убытки
b)
компенсировать моральный ущерб
c)
возместить реальный ущерб
d)
принести извинения в письменной форме
14.
Допускается ли одновременно коммерческое представительство разных сторон в
сделке?
a)
не допускается
b)
допускается во всех случаях
c)
допускается лишь только с согласия этих сторон и в других случаях,
предусмотренных в законе
d)
верный ответ не указан

Тема 6. Вещные и исключительные права субъектов предпринимательской
деятельности
1.
Переходит ли право собственности при доверительном управлении
имуществом? a)
да, переходит
b)
нет, не переходит
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c)
d)

переходит, как при доверительной собственности
переходит на определенный период

4.
Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности
предпринимателей ограничивается…
a)
1000 МРОТ
b)
500 МРОТ
c)
1500 МРОТ
d)
не ограничивается за исключением, установленных федеральным законом в той
мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, прав и
законных интересов других лиц
5.

Какое имущество относится к государственной собственности…
a)
все имущество, находящееся на территории РФ
b)
имущество физических и юридических лиц, находящихся на территории РФ
c)
имущество иностранных граждан, находящихся на территории РФ
d)
имущество, принадлежащее на праве собственности РФ и субъектам
Российской Федерации
6.
a)
b)
d)

К вещным правам наряду с правом собственности относятся…
право
пожизненного
наследуемого
владения
земельным участком
право хозяйственного ведения и оперативного
управления c)
сервитуты
все вышеперечисленное

7.
С какого момента возникает право собственности на вновь создаваемое
недвижимое имущество…
a)
с момента постройки
b)
с момента возведения фундамента
c)
с момента государственной регистрации
d)
с момента подписания договора инвестирования
8.
Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении имеет право…
a)
решать вопросы создания предприятия
b)
определять цели деятельности и назначать директора
c)
контролировать использование и сохранность имущества, переданного в
хозяйственное ведение и получать части прибыли от использования имущества
d)
все вышеперечисленные права
9.
Каким образом казенное предприятие может распоряжаться закрепленным за ним
имуществом…
a)
в полном объеме, самостоятельно распоряжается имуществом
b)
распоряжаться с согласия директора
c)
распоряжается с согласия собственника
d)
распоряжаться с согласия совета директоров
24

10. Кому принадлежит право собственности на имущество крестьянского
(фермерского) хозяйства
a)
главе хозяйства, если законом или договором не предусмотрено иное
b)
всем членам на праве совместной собственности, если законом или договором не
предусмотрено иное
c)
доверительному управляющему, если законом или договором не предусмотрено
иное
d)
земельный участок принадлежит главе хозяйства, а плоды, продукция и доходы
принадлежат всем членам на праве совместной собственности
11. Распространяется ли режим вещных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации предпринимателя?
a)
нет, на эти объекты распространяется режим исключительных
прав b)
да
c)
нет, права на эти объекты не охраняются в Российской Федерации
d)
нет, за исключением топологий интегральных микросхем
12.
Кому принадлежит право на получение патента на изобретение, созданное
в связи с выполнением работником служебных обязанностей?
a)
работнику, если иное не предусмотрено договором
b)
работодателю, если иное не предусмотрено договором
c)
во всех случаях работнику
d)
всегда работнику и работодателю совместно
13.
Кто может быть субъектом права на фирменное наименование?
a)
любое юридическое лицо
b)
только коммерческая организация, в том числе на основании договора
коммерческой концессии
c)
любой субъект гражданских правоотношений
d)
при регистрации – только коммерческие организации, при приобретении прав по
договору коммерческой концессии – также индивидуальные предприниматели
14.
На чье имя может быть зарегистрирован товарный знак?
a)
на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность
b)
на имя коммерческой организации, а также физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность
c)
на имя любого лица, которое осуществляет соответствующую деятельность
(продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг)
d)
исключительно на имя любого коммерческой организации
15.
a)

Какие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака?
обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойства
товаров
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b)
d)

товарные знаки, зарегистрированные в отношении других товаров, работ,
услуг c)
любые имена и фамилии
исторические названия населенных пунктов

16.
Каков срок действия свидетельства на товарный
знак? a)
10 лет
b)
20 лет
c)
5 лет
d)
15 лет
17.
a)
b)
c)
d)

Может ли быть продлено действие регистрации товарного знака?
да, каждый раз на 10 лет
да, только один раз на 10 лет
да, только два раза по 10 лет
нет

18.
Права на какие объекты могут передаваться по лицензионному
договору? a)
на товарные знаки
b)
на наименования мест происхождения товаров
c)
на фирменные наименования
d)
на информацию «ноу-хау»
19.
В течение какого срока действует регистрация наименования места
происхождения товара?
a)
бессрочно
b)
10 лет с момента регистрации
c)
5 лет с даты получения свидетельства
d)
10 лет с даты получения свидетельства
20.
В течение какого срока действует исключительное право на фирменное
наименование?
a)
в течение 10 лет с момента регистрации юридического лица
b)
в течение всего срока существования юридического лица
c)
в течение 20 лет с момента подачи заявки на регистрацию
d)
в течение 10 лет с момента подачи заявки на регистрацию
21.
Может ли наименованием места происхождения товара быть историческое
название географического объекта?
a)
нет
b)
да
c)
да, но при условии, что оно является общеизвестным и употребляется как
обозначение товара определенного вида
d)
нет, за исключением названий государств
22.
a)

Какие объекты охраняются в Российской Федерации патентным правом?
программы для ЭВМ, изобретения
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изобретения, полезные модели и промышленные образцы
изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки
произведения науки, литературы и искусства

b)
c)
d)
23.

Может ли работодатель, уведомленный о создании работником

изобретения, сохранить его в тайне, не подавая заявки на получение патента? a)
да
b)
нет
c)
да, но только при наличии согласия работника
d)
нет, за исключением тех случаев, когда федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности отказал в регистрации объекта

Тема 7. Участие субъектов предпринимательской деятельности в обязательственных
правоотношениях
1.
Может ли обязательство создавать обязанности для лиц, не участвующих в нем в
качестве сторон в предпринимательских отношениях?
a)
да, может
b)
нет, но в предусмотренных законом случаях может создавать для третьих лиц
права в отношении одной или обеих сторон обязательства
c)
да, но в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами
d)
нет, не устанавливает ни прав, ни обязанностей
2. Сторонами обязательства могут быть…
a)
только физические лица
b)
только юридические лица
c)
или только физические лица, являющиеся предпринимателями, или только
юридические лица
d)
и физические и юридические лица
3. Может ли одна из сторон отказаться от исполнения обязательства…
a)
нет, не может ни при каких условиях, т. к. это противоречит основам
гражданского законодательства
b)
да, как только его исполнение становится для стороны обременительным
c)
нет, за исключением случаев, предусмотренных законом
d)
может, только в случае, если это обязательство связано с осуществлением
предпринимательской деятельности
4.
a)
b)
c)
d)

Какова очередность погашения требований по денежному обязательству…
основная сумма – проценты – издержки кредитора
проценты – издержки – основная сумма
издержки – проценты – основная сумма
издержки – основная сумма – проценты
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5. Если обязательство не исполнено, то…
a)
уплата неустойки и возмещение убытков полностью освобождает должника от
исполнения обязательств в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором
b)
достаточно возместить убытки
c)
обязательство в любом случае должно быть исполнено
d)
достаточно уплатить неустойку
6.
Если законом или соглашением сторон не определен вид неустойке, то действует
презумпция…
a)
штрафной неустойки
b)
исключительной неустойки
c)
зачетной неустойки
d)
альтернативной неустойки
7. Может ли в качестве залогодателя выступать лицо, обладающее имуществом
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления… a)
нет
b)
да, но только с согласия собственника
c)
да, независимо от согласия собственника
d)
да, но только с согласия собственника, если это оперативное управление
8.
Кто является выгодоприобретателем по банковской
гарантии? a)
гарант
b)
бенефициар
c)
принципал
d)
цессионарий
9.

Основанием возникновения удержания является…
a)
исключительно требования, связанные с оплатой вещи или возмещением
издержек на нее и других убытков
b)
требования только в отношении движимого имущества
c)
требования, связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и
других убытков, а также иные требования, возникающие из обязательства, стороны
которого действуют как предприниматели
d)

любые требования, вытекающие из денежных обязательств

10. Делькредере – это…
a)
двухстороння сделка между поручителем и кредитором
b)
договор между третьим лицом и должником, в котором определяются права
третьего лица
c)
поручительство комиссионера за исполнение третьим лицом сделки, заключенной
с ним за счет комитента
d)
совпадение должника и кредитора в одном лице
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11.
имущества?
a)
b)
c)
d)

Подлежит ли государственной регистрации договор аренды недвижимого
нет, если иное не установлено законом
да, если иное не установлено законом
да, но только при взаимном согласии сторон
да, но только при заключении договора более 1 года

12.
Какой максимальный срок договора доверительного
управления? a)
года
b)
года
c)
лет
d)
бессрочный
13. Укажите стороны кредитного договора?
a)
заимодавец и заемщик
b)
кредитодатель и кредитополучатель
c)
кредитор и заемщик
d)
заимодавец и кредитополучатель
14. Укажите форму кредитного договора?
a)
простая письменная
b)
нотариальная
c)
нотариальная с последующей государственной регистрацией
d)
простая письменная с последующей регистрацией
15. Подлежит ли государственной регистрации переход права собственности на
недвижимость от продавца к покупателю?
a)
подлежит
b)
не подлежит
c)
да, но только по соглашению сторон
d)
да, но только в отношении государственной собственности
16. Для каких целей по договору поставки покупатель приобретает товары у продавца?
a)
для личного, семейного, домашнего использования или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью
b)
для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием
c)
для личного, семейного, домашнего использования, а также иного использования
связанного с предпринимательской деятельностью
d)
только для личного, семейного, домашнего использования или только для
использования связанного с предпринимательской деятельностью, что должно быть заранее
оговорено в договоре поставки
17. В
каких договорах
цена в
соответствии
законодательством является существенным условием договора?
a)
розничной купли-продажи

с
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b)
c)
d)

купли-продажи недвижимости
поставки
аренды транспортного средства

18. В каком из договоров обеими сторонами могут быть только предприниматели…
a)
договор доверительного управления
b)
договор хранения
c)
договор финансовой аренды (лизинга)
d)
договор проката
19. Какие из перечисленных объектов не могут выступать в качестве предмета договора
финансовой аренды?
a)
земельные участки и иные природные объекты
b)
здания и сооружения
c)
любые объекты недвижимого имущества
d)
автотранспортные средства
20.
комитента?
a)
b)
c)
d)

Кто является собственником вещей, приобретенных комиссионером за счет
комиссионер
комитент
продавец
комиссионер, если иное не установлено договором

21. Могут ли деньги выступать предметом договора доверительного
управления? a)
нет
b)
да, за исключением случаев, предусмотренных законом
c)
деньги не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления, за
исключением случаев, предусмотренных законом
d)
деньги не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления, за
исключением случаев, предусмотренных договором
Тема 8. Проблемы защиты прав потребителей в предпринимательских отношениях
1.
Какие последствия возникают в случае передаче продавцом покупателю меньшее
количество товара, чем определено в договоре купли-продажи?
a)
покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать
передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его
оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы
b)
покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, потребовать передать
недостающее количество товара либо потребовать возмещения убытков
c)
покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от
переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной
денежной суммы
d)
покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара или
расторгнуть до говор и
взыскать убытки
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2.
В течение какого срока могут быть предъявлены требования, связанные с
недостатками товара, если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности?
a)
в течение разумного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара
покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен
законом или договором купли-продажи
b)
в течение двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более
длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи
c)
в течение разумного срока, но в пределах шести месяцев со дня передачи товара
покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен
законом или договором купли-продажи
d)
в течение десяти лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более
длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи

3.
a)
b)
c)
d)

Какой из договоров является публичным?
договор розничной купли-продажи
договор поставки
договор контрактации
договор продажи предприятия

4.
С какого момента считается заключенным договор розничной купли-продажи?
a)
с момента выдачи покупателю товарного или кассового чека
b)
с момента выдачи покупателю товарного или кассового чека или иного
документа, подтверждающего оплату товара
c)
с момента передачи товара покупателю
d)
с момента выбора товара покупателем
Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если у него от 90 до 100 %
правильных ответов.
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если у него от 60 до 89 %
правильных ответов
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если у него от 30 до 59 %
правильных ответов
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если у него от 0 до 29
% правильных ответов.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Признаки предпринимательской деятельности
Конституционные основы предпринимательства.
Право на занятие предпринимательской деятельностью: основания возникновения и
способы осуществления этого права.
5. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
6. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и
коммерческих организаций.
7. Основания для отказа в государственной регистрации.
8. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской деятельности.
9. Понятие и общий порядок лицензирования.
10. Правовой статус индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского)
хозяйства.
11. Особенности предпринимательской деятельности без образования юридического лица.
12. Правовой статус коммерческих организаций.
13. Полное товарищество, коммандитное товарищество (товарищество на вере).
14. Общество с ограниченной ответственностью
15. Акционерные общества.
16. Производственный кооператив (артель)
17. Унитарные предприятия.
18. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. Основания реорганизации и
ликвидации.
19. Понятие и признаки банкротства. Законодательство о несостоятельности (банкротстве).
20. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд.
21. Правовое положение должника.
22. Правовое положение кредиторов.
23. Правовое положение арбитражных управляющих.
24. Меры по предупреждению банкротства.
25. Процедуры несостоятельности (банкротства).
26. Предпринимательский договор: понятие, форма, порядок заключения
27. Общие положения о купле-продаже
28. Розничная купля-продажа.
29. Судебная защита прав предпринимателей
30. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей
1.
2.
3.
4.
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