
1 

 



2 

 

  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.01 «Предпринимательское право» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль  1-2 

 

ПК-8; ПК-9  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

способностью соблюдать и за-

щищать права и свободы чело-

века и гражданина 

сущность и содержание 

прав и свобод человека и 

гражданина 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения; 

правильно применять нормы, 

регулирующие отношения в 

сфере предпринимательства; 

составлять и оформлять 

юридические и служебные 

документы 

 

навыками работы с норма-

тивными актами в сфере 

экономики и экономиче-

ской безопасности; навыка-

ми анализа различных пра-

вовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых 

норм и правовых отноше-

ний, являющихся объекта-

ми профессиональной дея-

тельности  

 

ПК-9 способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, 

события, обстоятельства, со-

здающие  угрозы экономиче-

ской безопасности, применять 

познания в области материаль-

ного и процессуального права, в 

том числе уголовного права и 

 законодательство Россий-

ской федерации, регулиру-

ющее отношения по поводу 

всех форм собственности, 

субъекты предпринима-

тельства, их организацион-

но-правовые формы, струк-

туру 

юридически правильно ква-

лифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической 

безопасности, принимать 

решения и совершать юри-

дически значимые действия в 

соответствии с законода-

навыками работы  с норма-

тивными правовыми актами 

в сфере предприниматель-

ской деятельности, навыка-

ми реализации норм мате-

риального и процессуально-

го права 
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уголовного процесса тельством 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина (ПК-8) 

Фрагментарные знания сущности и содержа-

ния / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

сущности и содержания  

Уметь  оперировать юридическими понятия-

ми и категориями; анализировать юридиче-

ские факты и возникшие в связи с ними пра-

вовые отношения; правильно применять 

нормы, регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства; составлять и оформ-

лять юридические и служебные документы 

 (ПК-8)  

Фрагментарное умение оперировать опери-

ровать юридическими понятиями и категори-

ями; анализировать юридические факты и 

возникшие в связи с ними правовые отноше-

ния; правильно применять нормы, регулиру-

ющие отношения в сфере предприниматель-

ства; составлять и оформлять юридические и 

служебные документы  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и воз-

никшие в связи с ними правовые отноше-

ния; правильно применять нормы, регули-

рующие отношения в сфере предпринима-

тельства; составлять и оформлять юриди-

ческие и служебные документы 

Владеть  навыками работы с нормативными 

актами в сфере экономики и экономической 

безопасности; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной дея-

тельности  

 (ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков работы 

с нормативными актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; навыками ана-

лиза различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами професси-

ональной деятельности  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков  

работы с нормативными актами в сфере 

экономики и экономической безопасно-

сти; навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектами профессиональной дея-

тельности  

 

Знать законодательство Российской федера-

ции, регулирующее отношения по поводу 

всех форм собственности, субъекты пред-

Фрагментарные знания законодательства 

Российской федерации, регулирующее отно-

шения по поводу всех форм собственности, 

Сформированные или неполные  знания 

законодательства Российской федерации, 

регулирующее отношения по поводу всех 
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принимательства, их организационно-

правовые формы, структуру (ПК-9) 

субъекты предпринимательства, их организа-

ционно-правовые формы, структуру / Отсут-

ствие знаний 

форм собственности, субъекты предпри-

нимательства, их организационно-

правовые формы, структуру 

Уметь юридически правильно квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической безопасно-

сти, принимать решения и совершать юриди-

чески значимые действия в соответствии с 

законодательством (ПК-9) 

Фрагментарное умение юридически правиль-

но квалифицировать факты, события и обсто-

ятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, принимать решения и совер-

шать юридически значимые действия в соот-

ветствии с законодательством/ Отсутствие ум 

ений 

В целом успешное умение юридически 

правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, принимать 

решения и совершать юридически значи-

мые действия в соответствии с законода-

тельством 

Владеть  навыками работы  с нормативными 

правовыми актами в сфере предпринима-

тельской деятельности, навыками реализации 

норм материального и процессуального пра-

ва (ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков  с нор-

мативными правовыми актами в сфере пред-

принимательской деятельности, навыками 

реализации норм материального и процессу-

ального права / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

работы  с нормативными правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской дея-

тельности, навыками реализации норм ма-

териального и процессуального права 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тесты текущего контроля  

Модуль 1   
Вариант 1 
 
1.Относятся ли постановления арбитражных судов к источникам хозяйственного права: 

А) относятся 

Б) это является спорным вопросом 

В) не относятся 

2. К какому понятию относится данное определение: « прекращение организации с право-

преемством, то есть с переходом прав и обязанностей к другим лицам». 

А) лицензирование 

Б) ликвидация 

В) регистрация 

Г) реорганизация  

3. Организация, целью которой является решение социальных вопросов и задач. 
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А) учреждение 

Б) коммерческая организация 

В) некоммерческая организация 

Г) фирма 

4. Регистрация в качестве ИП осуществляется органами: 

А) внутренних дел 

Б) отделом образования 

В) муниципальными органами  

Г) министерства по налогам и сборам 

5. Какой из перечисленных документов не назван в ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве обязательного: 

А) паспорт 

Б) заявление 

В) ИНН 

Г) свидетельство о рождении 

6. Хозяйствующий субъект, относящийся к МСП может иметь наемных работников: 

А) от 1до 5 

Б) от 1 до 100 

В) от 3 до 50 

Г) от 10 до 60 

7. Соотнесите характеристики с видами юридических лиц: 

Товарищество на вере 

Полное товарищество 

ООО 

ОДО 

АО 

Производственный кооператив 

Унитарное предприятие 

1.Данная организация не обладает правом собственности на закрепленное за ней имуще-

ство. 

2.На момент государственной регистрации уставный капитал этой организации должен 

быть оплачен не менее, чем на половину. 

3.Минимальный размер уставного капитала этой организации должен составлять не менее 

5000 МРОТ. 

           4. Организация, участники которой в соответствии с заключенным между ними до-

говором занимаются предпринимательской деятельностью от имени этой организации и 

несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

5.Эта организация может быть преобразована только в ООО или ПК. 

            6.Участник этой организации вправе выйти из нее, заявив отказ от участия за 6 ме-

сяцев до фактического выхода. 

            7.Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимо-

сти их вкладов, определяемом учредительными документами общества. 

           8. Общество, которое может быть открытого типа и закрытого. 

           9. Высшим органом управления в этой организации является общее собрание акци-

онеров. 

          10. Такие организации имеют имущество на праве хозяйственного ведения или пра-

ве оперативного управления. 

          11.Количество участников, лично не принимающих участие в деятельности этой ор-

ганизации, не должно превышать 25% от общего числа членов организации.  
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                   12. Эта организация может быть преобразована только в АО или ПК. 

                   13.Имущество этой организации делится на паи. 

          14. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам 

общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, 

если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными до-

кументами общества. 

                  15. Минимальный размер уставного капитала этой организации должен состав-

лять не менее 1000 МРОТ. 

                  16. Если в организации участников становится более 50 она должна быть пре-

образована. 

                  17.Участник этой организации может быть исключен из нее в судебном поряд-

ке, при наличие серьезных оснований.  

                  18. Учредительным документом этой организации является только устав. 

 

Вариант 2 
 1.Относятся ли обычаи делового оборота к источникам хозяйственного права: 

А) относится 

                      Б) это является спорным вопросом 

 В) не относится 

 2. К какому понятию относится данное определение: «прекращение организации без пе-

рехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам». 

 А) лицензирование 

 Б) ликвидация 

 В) регистрация 

 Г) реорганизация 

 3. Организация, цель которой систематическое извлечение прибыли. 

 А) некоммерческая организация 

 Б) коммерческая организация 

 В) учреждение 

 Г) фирма 

4. Регистрация в качестве ИП осуществляется органами: 

А) министерства по налогам и сборам 

Б) отделом образования 

В) муниципальными органами  

Г) внутренних дел 

5. Какой из перечисленных документов не назван в ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве обязательного: 

А) ИНН 

Б) заявление 

В) паспорт 

Г) документ об уплате гос. пошлины 

6. Хозяйствующий субъект, относящийся к МСП может иметь наемных работников: 

А) от 1 до 3 

Б) от 1 до 50 

В) от 3 до 50 

Г) от 1 до 100 

7. Соотнесите характеристики с видами юридических лиц: 

Товарищество на вере 

Полное товарищество 

ООО 
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ОДО 

АО 

Производственный кооператив 

Унитарное предприятие 

1.На момент государственной регистрации уставный капитал этой организации должен 

быть оплачен не менее, чем на половину. 

2.Данная организация не обладает правом собственности на закрепленное за ней имуще-

ство. 

3.Минимальный размер уставного капитала этой организации должен составлять не менее 

1000 МРОТ. 

            4. Организация, в которой наряду с участниками, осуществляющими от ее имени  

предпринимательскую деятельность и отвечающими по ее обязательствам своим имуще-

ством, имеется один или несколько участников, которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью организации, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 

участия в осуществлении организацией предпринимательской деятельности. 

5. Эта организация может быть преобразована только в АО или ПК. 

6. Число участников этой организации не должно превышать 50 человек. 

            7.При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам 

общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, 

если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными до-

кументами общества. 

            8. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. 

9. На момент государственной регистрации паевой фонд должен быть оплачен не менее 

чем на 10%. 

           10. Высшим органом управления в этой организации является общее собрание ак-

ционеров. 

           11 Органом, представляющим интересы этой организации, является руководитель, 

назначаемый собственником этой организации.  

                    12. Эта организация может быть преобразована только в ООО или ПК. 

                    13.Имущество этой организации делится на вклады, поэтому уставный капи-

тал называется складочным. 

           14.Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимо-

сти их вкладов, определяемом учредительными документами общества. 

15. Минимальный размер уставного капитала этой организации должен составлять не ме-

нее 5000 МРОТ. 

16. Если в организации остается единственный участник она должна быть ликвидирована. 

            17. Участник может быть исключен из организации по решению общего собрания в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него 

уставом. 

           18. У этой организации не создаются органы управления. 

 

 

Модуль 2 
Вариант 1 
1. ФПГ - это: 

1) ассоциация юридических лиц - некоммерческая организация; 

2) холдинговая компания; 

3) группа лиц, не имеющая статуса юридического лица. 
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2. Какие из перечисленных лиц могут быть участниками ФПГ? 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) кредитные организации, банки; 

3) общественные объединения. 

 

3. В каких организациях не образуется уставный фонд? 

1) в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения; 

2) в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления; 

3) в муниципальных унитарных предприятиях. 

 

4. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) установление монопольно высоких цен; 

2) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

3) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

 

5. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) раздел рынка по объему продаж и закупок; 

2) распространение дискредитирующей информации о конкуренте; 

3) навязывание контрагенту невыгодных условий договора. 

 

6.При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта предполагается "доминиру-

ющим"? 

1) более 35%; 

2) более 40%; 

3) более 65%. 

 
7.Недобросовестная конкуренция - это: 

1) реклама товара с применением некорректных сравнений; 

2) повышение цен на аукционах; 

3) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора. 

 
8. Злоупотребление доминирующим положением - это: 

1) несоблюдение требований антимонопольного контроля; 

2) незаконное использование фирменного наименования конкурента; 

3) создание искусственного дефицита товаров на рынке. 

 

9. Назовите правомерный вид деятельности: 

1) недобросовестная конкуренция; 

2) согласованные монополистические действия; 

3) доминирующее положение на рынке. 

 
10. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) авиаперевозки пассажиров; 

2) ж/д перевозки грузов; 

3) добыча угля. 

 

11. Какой товарный рынок не является естественной монополией? 

1) транспортировка газа по трубопроводам; 

2) добыча нефти и газа; 

3) передача электроэнергии. 
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12. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) почтовая связь; 

2) авиаперевозки пассажиров; 

3) продажа электроэнергии. 

 

13.Реклама - это: 

1) оферта; 

2) приглашение делать оферты; 

3) акцепт. 

 

14. Реклама, умышленно вводящая потребителей в заблуждение, является: 

1) недостоверной; 

2) заведомо ложной; 

3) недобросовестной. 

 

15. Не является рекламой: 

1) размещение обязательной информации на вывеске организации; 

2) распространение сведений о спонсоре; 

3) социальная реклама. 

 

16. Телевизионная реклама пива: 

1) разрешена; 

2) разрешена после 22 ч местного времени; 

3) запрещена. 

 

17.Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей - ………..  

1) безответственность;    

2) неспособность; 

3) несостоятельность;       

4) невозможность. 

18 ………………  …………….. - гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбит-

ражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установлен-

ных  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочий и являющийся членом одной 

из саморегулируемых организаций; 

19. Налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и гос-

ударственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются за-

конодательством Российской Федерации – это  

1) обязательные взносы;        3) обязательные платежи; 

2) выплаты в бюджет;            4) выплаты и взносы. 

20. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления 

реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов – это 

1) финансовое оздоровление;    3) наблюдение; 

2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

21. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его плате-

жеспособности 

1) финансовое оздоровление;    3) наблюдение; 
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2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

22. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

наблюдения в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - это  

1) внешний управляющий;        3) конкурсный управляющий; 

2) временный управляющий;    4) административный управляющий. 

23. Некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Рос-

сийской Федерации, включена в единый государственный реестр саморегулируемых ор-

ганизаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регули-

рование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих – это  

1) саморегулируемая организация арбитражных управляющих; 

2) самостоятельная организация арбитражных управляющих; 

3) государственная организация арбитражных управляющих. 

24. Финансовое оздоровление вводится на срок не более: 

1) чем на год;      3) чем три года; 

2) чем два года.  4) чем 18 месяцев. 

25. …………… - считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, ес-

ли соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств 

превышает стоимость принадлежащего ему имущества. 

 
Вариант 2 
1. Предприятие независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов ко-

торого входят контрольные пакеты акций других предприятий  - это: 

1) ассоциация юридических лиц - некоммерческая организация; 

2) холдинговая компания; 

3) группа лиц, не имеющая статуса юридического лица. 

 

2. Какие из перечисленных лиц могут быть участниками ФПГ? 

1) общественные объединения; 

2) кредитные организации, банки; 

3) индивидуальные предприниматели. 

 

3. В каких организациях не образуется уставный фонд? 

1) в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения; 

2) в муниципальных унитарных предприятиях; 

3) в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления. 

 

4. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) раздел рынка по объему продаж и закупок; 

2) распространение дискредитирующей информации о конкуренте; 

3) навязывание контрагенту невыгодных условий договора. 

 

5. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) установление монопольно высоких цен; 

2) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

3) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

 

6.При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта предполагается "доминиру-

ющим"? 
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1) более 55%; 

2) более 40%; 

3) более 35%. 

 
7.Недобросовестная конкуренция - это: 

1) повышение цен на аукционах; 

2) реклама товара с применением некорректных сравнений; 

3) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора. 

 
8. Злоупотребление доминирующим положением - это: 

1) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

2) незаконное использование фирменного наименования конкурента; 

3) несоблюдение требований антимонопольного контроля. 

 

9. Назовите правомерный вид деятельности: 

1) недобросовестная конкуренция; 

2) доминирующее положение на рынке; 

3) согласованные монополистические действия. 

 
10. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) авиаперевозки пассажиров; 

2) услуги транспортных терминалов, портов; 

3) добыча угля. 

 

11. Какой товарный рынок не является естественной монополией? 

1) транспортировка газа по трубопроводам; 

2) передача электроэнергии; 

3) добыча нефти и газа. 

 

12. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) авиаперевозки пассажиров; 

2) почтовая связь; 

3) продажа электроэнергии. 

 

13.Реклама - это: 

1) оферта; 

2) приглашение делать оферты; 

3) акцепт. 

 

14. Реклама, умышленно вводящая потребителей в заблуждение, является: 

1) недостоверной; 

2) недобросовестной; 

3) заведомо ложной. 

 

15. Не является рекламой: 

1) распространение сведений о спонсоре; 

2) размещение обязательной информации на вывеске организации; 

3) социальная реклама. 

 

16. Телевизионная реклама пива: 
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1) разрешена после 22 ч местного времени; 

2) разрешена после 24 ч местного времени; 

3) запрещена. 

 

17.Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей - ………..  

1) банкротство;    

2) неспособность; 

3) несостоятельность;       

4) невозможность. 

18 Внешнее управление вводится на срок не более чем ……………. месяцев, который мо-

жет быть продлен в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

не более чем на шесть месяцев. 

19. Налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и гос-

ударственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются за-

конодательством Российской Федерации – это  

1) обязательные взносы;        3) выплаты и взносы; 

2) выплаты в бюджет;            4) обязательные платежи. 

20. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления 

реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов – это 

1) финансовое оздоровление;    3)конкурсное производство; 

2) мировое соглашение;             4) наблюдение. 

21. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного удовлетворе-

ния требований кредиторов: 

1) конкурсное производство;     3) наблюдение; 

2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

22. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения фи-

нансового оздоровления в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - это  

1) внешний управляющий;        3) конкурсный управляющий; 

2) временный управляющий;    4) административный управляющий. 

23. Некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Рос-

сийской Федерации, включена в единый государственный реестр саморегулируемых ор-

ганизаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регули-

рование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих – это  

1) саморегулируемая организация арбитражных управляющих; 

2) самостоятельная организация арбитражных управляющих; 

3) государственная организация арбитражных управляющих. 

24. Внешнее управление вводится на срок не более: 

1) чем на год;      3) чем три года; 

2) чем два года.  4) чем 18 месяцев. 

25. …………… - считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, ес-

ли соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 
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3.2 Примерные темы контрольных работ 

Студент должен выполнить контрольную работу, состоящую из одного теоретического 

вопроса, словарной работы и решить задачу. Приступая к выполнению контрольной рабо-

ты, студент должен изучить нормативно-правовые акты (законы) и учебную литературу, 

периодические издания. Ответы не должны быть полным повторением, переписыванием 

текста учебника, учебного пособия или закона. При решении задачи необходимо указы-

вать те нормы права, которые регулируют рассматриваемые отношения, излагать мотиви-

ровки принимаемого решения и заключительных выводов, обоснованных ссылками на 

нормы законодательства. Смысл словарной работы состоит в том, что студент развивает 

навыки работы с нормативными актами, со справочной литературой, овладевает специ-

альной терминологией. Объем работы – ученическая тетрадь (поля 3-4 см.) 12 листов. Ра-

бота, выполненная без ссылок на нормы права, законы, дату их принятия зачету не подле-

жит. 

В конце контрольной работы следует указать используемую литературу и нормативные 

акты. 

Защищая контрольную работу, студент должен уметь коротко изложить суть работы и от-

ветить на вопросы преподавателя. 

 
Вариант № 01 
Задание 1:  

Субъекты предпринимательского права 

План: 

1. Понятие, перечень  и классификация субъектов предпринимательского права. 

2. Возникновение гражданских прав и обязанностей субъектов предпринимательских от-

ношений. 

3. Защита гражданских прав субъектов предпринимательских отношений. 

Задание 2: Словарная работа 

Найдите в справочных изданиях и запишите значение следующих терминов: 

Должник – 

Товарный рынок – 

Банкротство (несостоятельность) – 

Предпринимательская деятельность – 

Потребитель – 

Задание 3: 

Муниципальное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, решило со-

здать дочернее предприятие на базе своего филиала, находящегося в другом населенном 

пункте. Трудовой коллектив филиала обратился с ходатайством принять членов трудового 

коллектива в соучредители дочернего предприятия. 

Какое решение должно быть принято по ходатайству трудового коллектива? В каких слу-

чаях предприятие признается дочерним? Является ли дочернее предприятие юридическим 

лицом? 

Литература: 

1. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. Краткий курс., М,: 2009. 

2. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., 

проф. Ю.Е. Булатецкий, д.и.н., проф. Н.А. Машкин. – М.: Норма, 2007. 

3. Гражданское право под ред. А.П. Сергеева, ч.2, М,: 2004. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Основы права под ред. З.П. Крыловой, М,: 2002. 

6. Право под ред. Н.А. Тепловой, М,: 2002. 
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3.3 Вопросы к зачету  

1. Понятие и предмет, источники предпринимательского права.  

2. Индивидуальная предпринимательская деятельность без образования юриди-

ческого лица. 

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства как субъекты предпринимательского 

права. 

4. Критерии субъектов МСП. Формы правовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Понятие юридического лица и его свойства. Создание, реорганизация и пре-

кращение юридического лица. Понятие предприятия. Анализ изменения законодательства. 

6. Понятие хозяйственных товариществ. Полное товарищество. Товарищество на 

вере. Особенности принятия управленческих решений. 

7. Понятие хозяйственных обществ. ООО. Анализ изменения законодательства. 

8. Акционерные общества: публичные и непубличные. Анализ изменения зако-

нодательства. 

9. Производственный кооператив. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Анализ измене-

ния законодательства. 

11. Правовое положение предпринимательских объединений. 

12. Сделки. Понятие договора. Предпринимательский договор. 

13. Право собственности как основа хозяйственной деятельности. 

14. Представительство. Доверенность. Исковая давность. 

15. Понятие обязательства. Исполнение обязательств. Способы обеспечения ис-

полнения обязательств. 

16. Договор купли-продажи: общие положения.  

17. Договор аренды: общие положения. 

18. Договор подряда: общие положения. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры банкрот-

ства. Особенности принятия управленческих решений арбитражными управляющими. 

21. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве. 

22. Понятие «налог», «сбор». Принципы и функции налогообложения. Виды 

налогов. 

23. Понятие конкуренции. Монополистическая деятельность и ее ограничение. 

Естественные монополии. 

24. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

25.  Предпринимательские договоры по обеспечению государственных нужд. 

26. Авторские права. Автор произведения и соавтор. Объекты авторских прав. 

Свободное воспроизведение произведение. 

27.  Объекты патентных прав. Условия  патентноспособности. Патентные права. 

Получение  патента. 

28. Современные проблемы правового регулирования предпринимательской дея-

тельности. 

29. Ответственность в предпринимательских отношениях. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специа-

литета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Предпринимательское право» по 

направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. И.Е. Кроли-

вецкая. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 25 с. 
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