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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 Формирование теоретических знаний, основных и важнейших представлений об основных категориях и 

системе предпринимательского права России 

2 Формирование практических навыков применения норм предпринимательского законодательства 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 Сформировать профессиональное правосознание обучающихся в целях развития из как разносторонних 

творческих личностей 

 2 Выработать умение анализировать нормы, регулирующие предпринимательские правоотношения, и 

судебную практику применения указанных предпринимательско-правовых норм 

3 Научить первичным навыкам составления и анализа содержания юридических документов, используемых в 

предпринимательской деятельности 

 
4 Продемонстрировать обучающимся возможности применения правовых норм, регулирующих 

предпринимательские отношения, для достижения участником предпринимательской деятельности 

конкретных практических результатов, в том числе для защиты своих нарушенных прав и интересов 

 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Б1.Б.19 Основы трудового права 

Б1.Б.30 Транспортное право 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 Б1.В.ДВ.09.01 Ресурсосберегающее управление технологическими процессами 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

 
Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Уметь 
защищать гражданские права 

Владеть юридической терминологией по вопросам права 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах 

Уметь использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах  

жизнедеятельности 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать основные положения и нормы конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного и уголовного права 

Уметь правильно составлять и оформлять юридические документы, используемые в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками реализации и защиты своих прав. 

ПК-37 владение знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 
фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны  

 
Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать предпринимательское законодательство, в том числе нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации и другие нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательские отношения 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, применяемыми в сфере регулирования 

предпринимательских правоотношений 

Владеть правовой терминологией в сфере предпринимательского права 

Базовый уровень освоения компетенции 



Знать понятие, признаки предпринимательской деятельности, а также правовые формы ее осуществления и 

 защиты 

Уметь анализировать и толковать нормы предпринимательского права 

Владеть навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими предпринимательские 

 отношения 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать действующие нормы российского законодательства о порядке создания и прекращения деятельности 

субъектами предпринимательской деятельности 

Уметь применять правовые нормы предпринимательского законодательства к конкретным жизненным 

ситуациям, возникающим в профессиональной сфере, юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Владеть навыками анализа юридических фактов и правовых норм в сфере предпринимательских 

правоотношений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

1 предпринимательское законодательство, в том числе нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и 

другие нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательские отношения 

2 понятие, признаки предпринимательской деятельности, а также правовые формы ее осуществления и 

защиты 

   
3 действующие нормы российского законодательства о порядке создания и прекращения деятельности 

субъектами предпринимательской деятельности 

 
4 правовой режим имущества в хозяйственном (предпринимательском) обороте 

 5 правовую терминологию в сфере предпринимательского права 

 

 
6 правовые средства, способствующие обеспечению осуществления предпринимательской деятельности 

 

 
 Уметь: 

1 оперировать юридическими понятиями и категориями, применяемыми в сфере регулирования 

предпринимательских правоотношений  

2 анализировать и толковать нормы предпринимательского права 

 3 применять правовые нормы предпринимательского законодательства к конкретным жизненным ситуациям, 

возникающим в профессиональной сфере, юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 4 составлять документы правового характера, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности 

 
5 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом в области 

предпринимательской деятельности 

  Владеть: 

1 правовой терминологией в сфере предпринимательского права 

 2 навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими предпринимательские отношения 

 3 навыками анализа юридических фактов и правовых норм в сфере предпринимательских правоотношений 

 4 навыками практической реализации правовых норм в сфере предпринимательского законодательства 

 5 навыками составления юридических документов, связанных с осуществлением предпринимательской  

деятельности 

  
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Курс  Часы 
Код 

компет. 

Учебная лит-ра, 
ресурсы сети 

Интернет  Раздел 1. Понятие, источники, субъекты и объекты 
предпринимательского права 

    

1.1 Понятие, источники, субъекты и объекты 

предпринимательского права. /Лек/ 

 

/Лек/ 

4 2 

ОК-4 
ПК-37 

 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

1.2 Понятие, источники, субъекты и объекты 

предпринимательского права./Пр/ 4 2 
ОК-4 

ПК-37 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

1.3 Проработка лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 12 
ОК-4 

ПК-37 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

 Раздел 2. Регулирование и защита 

предпринимательской деятельности 
    



2.1  Регулирование и защита предпринимательской 

деятельности./Лек/ 4 1 
ОК-4 

ПК-37 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

2.2 Регулирование и защита предпринимательской 

деятельности././Пр/ 4 1 
ОК-4 

ПК-37 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

2.3 Проработка лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к тестированию, 
выполнение курсовой работы /Ср/ 

4 12 
ОК-4 

ПК-37 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

 Раздел 3.  Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности     

3.1 Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. /Лек/ 4 1 
ОК-4 

ПК-37 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

3.2 Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности. /Пр/ 4 1 

ОК-4 
ПК-37 

 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

3.3 Проработка лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к тестированию, 
выполнение курсовой работы /Ср/ 

4 12 
ОК-4 

ПК-37 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

3.4 Выполнение контрольной работы /Ср/ 

4 24 
ОК-4 

ПК-37 
 

6.1.1.1 6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.3.1 
6.1.3.2 6.1.4.1 

 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

    Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.312000.06.7.188-2017. 

     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный 

кабинет. 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие 
Издательство, 

год  

Кол-во экз.в 
библиотеке 

6.1.1.1 
Е. В. Иванова 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов.- https://urait.ru/bcode/449761  

Москва : 

Юрайт, 2020 

100 % 

online 

6.1.1.2 

Н. И. Косякова [и 

др.]  

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для вузов.- 

https://urait.ru/bcode/450190  

 

Москва : 

Юрайт, 2020 

100 % 

online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие 
Издательство, 

год  

Кол-во экз.в 
библиотеке 

6.1.2.1 Смоленский  М. Б. 
Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- 

https://new.znanium.com/read?id=334898    
Москва :  

РИОР : ИНФРА-

М, 2019 

100 % 
online 

6.1.2.2 
отв. ред.: Губин 

Е.П., 

Лахно П.Г. 

Предпринимательское право Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347477  

Москва:  

Норма, 2020 

100 % 

online 

6.1.2.3 Батрова Т.А. 

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=175747 

Москва: 

 ИНФРА-М, 

2012. 

100 % 

online 

 
6.1.3 Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год  

Кол-во экз. в 

библиотеке 

https://urait.ru/bcode/449761
https://urait.ru/bcode/449761
https://urait.ru/bcode/450190
https://urait.ru/bcode/450190
https://new.znanium.com/read?id=334898
https://new.znanium.com/read?id=334898
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347477
https://new.znanium.com/catalog/document?id=347477


     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

     

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 
Библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – Режим доступа: после 
авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 

Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . – URL: 
http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва, 2011 – 2020. – URL: 
http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 
Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство 
Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.5 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – 
Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 

Научно-техническая библиотека Российского университета транспорта (МИИТ) : электронно-библиотечная 
система : сайт / Российский университет транспорта (МИИТ). – Москва. – URL: http://library.miit.ru/. – Режим 
доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

6.2.7 
Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003 –    . – URL: 
http://www.rzd.ru/. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – URL: 
http://dcnti.krw.rzd. – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст: электронный. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 Не требуется 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 Не требуется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1  Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных / Региональные информационные центры 

КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Москва, 1992 – . – Режим доступа: из локальной сети вуза. – Текст : 

электронный. 
 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, 

плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная 

аппаратура, электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), наглядные пособия (презентации) 7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы  обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46 

7.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307 

 
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

http://umczdt.ru/books/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/


Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 

• предпринимательское право; 

• предпринимательская деятельность; 

• субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

Практическое 

занятие 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что 

они  проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в результате 

обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения практических ситуаций. 

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на 

практике, а также получит дополнительный стимул для активной проработки лекции. 

К каждому занятию студенты готовятся заранее, необходимо написать краткий конспект на все 

вопросы, выносимые для обсуждения на практические занятия. По каждой теме должны быть 

докладчики с сообщением и презентацией. Докладчику следует подготовить практические примеры 

и/или ситуационные задачи для слушателей по теме своего сообщения. Создание и решение 

ситуационных задач оценивается дополнительными баллами. 

Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать проблемные ситуации и 

пройти тестирование по пройденному материалу. 

Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. 

Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим практические 

занятия, по следующим показателям: 

– посещаемость практических занятий; 

– эффективность работы студента в аудитории; 

– полнота выполнения домашних заданий; 

– результаты тестирования по всем разделам дисциплины. 
Самостоя- 

тельная работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 

знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного 

пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом 

электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 

 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач; 

 подготовка к практическому занятию; 

 подготовка к деловым играм, направленным на решение производственных ситуаций, на 

проектирование и моделирование профессиональной деятельности. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) 
http://irbis.krsk.irgups.ru 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.31 Предпринимательское право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.Б.31 Предпринимательское право 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.31  «Предпринимательское  право» разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1470, и на 

основании учебного плана по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Управление эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава», утвержденного приказом ректора 

ИрГУПС от 08 мая 2020 г. №268-1. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.31  «Предпринимательское  право» прошел 

экспертизу на соответствие требованиям 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль «Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

ремонтом электроподвижного состава», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании 

секции СОП по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» участвует в формировании компетенции: 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ПК-37:владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-4 

при освоении образовательной программы (очное обучение) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Б1.Б.19 Основы трудового права 
4 4 

Б1.Б.30 Транспортное право 
6 6 

Б1.Б.31 Предпринимательское право 7 7 

ПК-37 

владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного 

обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны 

Б1.Б.04 Экономическая теория 
3 3 

Б1.Б.05 Экономика предприятия 5 5 

Б1.Б.06 Производственный менеджмент 5 5 

Б1.Б.08 Экономика отрасли 6 6 

Б1.Б.31 Предпринимательское право 

7 7 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-4 

при освоении образовательной программы (заочное обучение) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Б1.Б.19 Основы трудового права 2 2 

Б1.Б.30 Транспортное право 3 3 

Б1.Б.31 Предпринимательское право 
4 4 

ПК-37 

владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного 

обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны 

Б1.Б.04 Экономическая теория 2 2 

Б1.Б.05 Экономика предприятия 3 3 

Б1.Б.06 Производственный менеджмент 3 3 

Б1.Б.08 Экономика отрасли 3 3 

Б1.Б.31 Предпринимательское право 

4 4 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-4 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Раздел 1. Понятие, 
источники, субъекты и 
объекты 
предпринимательского 
права  

Минимальн

ый уровень 

Знать: права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

Уметь: защищать гражданские права; 

Владеть: юридической терминологией по 

вопросам  права; 



 Раздел 2. 

Регулирование и 

защита 

предпринимательской 

деятельности Раздел 3. 

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности  

 

Базовый 

уровень 

Знать: правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах; 

Уметь: использовать нормативно-правовые 

знания в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Владеть: навыками анализа нормативных 

актов, регулирующих отношения в 

различных сферах жизнедеятельности; 

Высокий 

уровень 

Знать: основные положения и нормы 

конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного и 

уголовного права; 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы, используемые в 

сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками реализации и защиты 

своих прав.  

ПК- 

37 

владением знаниями 

законодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях 

сервиса и 

фирменного 

обслуживания, их 

применения в 

условиях рыночного 

хозяйства страны 

 

Раздел 1. Понятие, 
источники, субъекты и 
объекты 
предпринимательского 
права  

Раздел 2. 

Регулирование и 

защита 

предпринимательской 

деятельности Раздел 3. 

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности  

Минимальн

ый уровень 

Знать: предпринимательское 

законодательство, в том числе нормы 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие предпринимательские 

отношения; 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, применяемыми в 

сфере регулирования предпринимательских 

правоотношений; 

Владеть: правовой терминологией в сфере 

предпринимательского права; 

Базовый 

уровень 

Знать: понятие, признаки 

предпринимательской деятельности, а также 

правовые формы ее осуществления и 

защиты;  

Уметь: анализировать и толковать нормы 

предпринимательского права; 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

предпринимательские отношения; 

Высокий 

уровень 

Знать: действующие нормы российского 

законодательства о порядке создания и 

прекращения деятельности субъектами 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: применять правовые нормы 

предпринимательского законодательства к 

конкретным жизненным ситуациям, 

возникающим в профессиональной сфере, 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

Владеть: навыками анализа юридических 

фактов и правовых норм в сфере 

предпринимательских правоотношений 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (очной формы обучения) 

 

№ 
Семестр 

Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 



7 семестр 

1 7, 1-6 Текущий контроль 
Раздел 1. Общие положения 

транспортного права.    

ОК-4 

ПК-37 

Конспект (письменно)  
Домашнее задание 

(доклад, письменно)  
собеседование (устно) 

тестирование, контрольная 

работа (письменно 

2 7, 7-12 Текущий контроль 
Раздел 2. Договорно-правовое 
регулирование отношений в сфере 
транспорта. 

ОК-4 

ПК-37 

Конспект (письменно)  
Домашнее задание 

(доклад, письменно)  
собеседование (устно) 

тестирование, контрольная 

работа (письменно 

3 7, 13-18 Текущий контроль Раздел 3. Международное  частное право. 
 

ОК-4 

ПК-37 

Конспект (письменно)  
Домашнее задание 

(доклад, письменно)  
собеседование (устно) 

тестирование, контрольная 

работа  (письменно 

4 7, 18 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Раздел 1. Общие положения 
транспортного права.    
Раздел 2. Договорно-правовое 
регулирование отношений в сфере 
транспорта. 
Раздел 3. Международное  частное право. 

ОК-4 

ПК-37 

Перечень вопросов   

к зачёту 

(устно/письменно); тесты 

по дисциплине 

(письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (заочной формы обучения) 

 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

1 4 Текущий контроль 

Раздел 1. Общие положения 

транспортного права.    

 

ОК-4 

ПК-37 

Конспект (письменно)  
Домашнее задание 

(доклад, письменно)  
собеседование (устно) 

тестирование, контрольная 

работа (письменно 

2 4 Текущий контроль 

Раздел 2. Договорно-правовое 
регулирование отношений в сфере 
транспорта. 

 

ОК-4 

ПК-37 

Конспект (письменно)  
Домашнее задание 

(доклад, письменно)  
собеседование (устно) 

тестирование, контрольная 

работа (письменно 

3 4 Текущий контроль Раздел 3. Международное  частное право. 
 

ОК-4 

ПК-37 

Конспект (письменно)  
Домашнее задание 

(доклад, письменно)  
собеседование (устно) 

тестирование, контрольная 

работа  (письменно 

4 4 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Раздел 1. Общие положения 
транспортного права.    
Раздел 2. Договорно-правовое 
регулирование отношений в сфере 
транспорта. 
Раздел 3. Международное  частное право. 

ОК-4 

ПК-37 

Перечень вопросов   

к зачёту 

(устно/письменно); тесты 

по дисциплине 

(письменно) 

 

 

 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 
 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 

Контрольная 

работа (КР)для 

студентов очной и 

заочной формы 

обучения 

Средство проверки  правовых знаний  и умений их 

использования в профессиональной деятельности 

Комплекты контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не менее 

двух вариантов) – для 

студентов  очной и 

заочной форм обучения 

2 Конспект 
Средство, и оценивать способность обучающегося к 

восприятию, обобщению и анализу информации. 

Тематика лекций и 

практических 

(семинарских) занятий по 

дисциплине 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 
Опрос/ 

собеседование 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по теме/разделу 

Планы 

практических(семинарски

х) занятий и практических 

заданий  

5 Доклад 

Средство, позволяющее формировать навыки работы с 

источниками и научной литературой, анализа материала и 

публичного выступления 

Тематика докладов по 

плану семинарского 

занятия 

6 

Промежуточная 

аттестация – 

 зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине 

Комплект теоретических 

вопросов и практических 

заданий к зачету по 

разделам/фонд тестовых 

заданий 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оценивания 

уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал 

отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Высокий 



Ответил на все дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. С 

небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР) для очного и заочного обучения 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал отличные 

знания базовой и дополнительной литературы, свободное владение учебным материалом. 

Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении 

контрольной работы 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«не зачтено» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

Критерии и шкала оценивания конспекта 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого 

материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены с 

выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены 

частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и второстепенная 

информация. Не установлена логическая связь между элементами конспектируемого 

материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без 

вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 



Критерии и шкала оценивания теста 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются задания, 

содержащие в себе, как правило, от 20 до 40 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61 – 70% правильных ответов – оценка 3, 

71 – 85% правильных ответов – оценка 4 

85 – 100% правильных ответов – оценка 5.  

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий реконструктивного уровня  

(статьи/доклада) 

  

Критерии Показатели 

1.Актуальность  

Макс. - 30 баллов 
• исследовательский характер работы 

• новизна исследования, эвристичность 

• актуальность работы.практическая и/или теоретическаязначимость 

2. Содержание и структура 

Макс. - 40 баллов 
• соответствие структуры работы общепринятым требованиям для 

научных трудов 

• грамотность и логичность изложения 

• анализ литературы по теме. 

4. Наглядность и 

оригинальность 

Макс. - 30 баллов 

• наличие таблиц и рисунков 

• личный вклад автора  в исследование 

• оригинальность не менее75% 

 Статья/доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим 

образом: 

▪ 86 – 100 баллов – оценка 5 

▪ 70 – 75 баллов   – оценка 4 

▪ 51 – 69 баллов   – оценка 3 

▪ менее 51 балла  – оценка 2 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ (для очного и  заочного 

обучения) 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

Предел длительности контроля –30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания. 

    1 Теоретическая часть – реферативное изложение выбранной темы контрольной работы и выполнение   

заданий  по выбранной теме. Тема: «Понятие предпринимательского права» 

    2 Устное выступление с изложением результатов  (5 заданий) 

 

1. Предмет и метод предпринимательского права  

2. Наука предпринимательского права  

3. Принципы предпринимательского права  

4. Источники предпринимательского права  

5. Хозяйственные правоотношения  



 

Перечень вариантов контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

Вариант № 1 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

 

Российское предпринимательское право является: 

А. Базовой отраслью права 

Б. Комплексной отраслью права 

В. Специальной отраслью права 

 

Российское предпринимательское право регулирует: 

А. Общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением предпринимательской деятельности; 

Б. Гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые отношения, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

В. Общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления, а также государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; 

 

Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности: 

А. Гражданский кодекс РФ 

Б. «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

В. «О государственной регистрации юридических лиц» 

 

Российское предпринимательское право включает в себя институты: 

А. Конституционного и гражданского права 

Б. Административного и гражданского права 

В. Гражданского и финансового права 

 

В российском предпринимательском праве применяются следующие методы правового регулирования: 

А. Метод властных предписаний и метод рекомендаций 

Б. Метод автономных решений (метод согласования) 

В. Все перечисленные 

Вариант № 2 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

 

Источником российского предпринимательского права не является: 

А. Обычай делового оборота 

Б. Международный договор РФ 

В. Судебный прецедент 

 

Обычай делового оборота применяется: 

А. В целях преодоления пробела в законодательстве 

Б. В случаях, когда стороны договорятся о его применении 

В. В случаях, прямо указанных в законодательстве 

 

Какой нормативно-правовой акт закрепляет основные принципы осуществления предпринимательской деятельности? 

А. Конституция РФ 

Б. Гражданский кодекс РФ 

В. Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

 

Предпринимательские правоотношения по их конструкции, объектам и содержанию можно классифицировать 

следующим образом: 

А. Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные правоотношения; абсолютные 

правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности 

 

Б. Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные правоотношения; абсолютные 

правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности; неимущественные предпринимательские 

правоотношения; хозяйственные обязательства. 

В. Абсолютные вещные правоотношения; хозяйственные обязательства. 

 

Правоотношения, которые складываются по поводу неимущественных благ, используемых субъектами 

хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, коммерческая тайна и др. называются: 



А. хозяйственные обязательства 

Б. абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности; 

В. Неимущественные предпринимательские правоотношения 

 

II. Решите задачи. 

 

1. В отношении ООО «Сигнал» было вынесено определение арбитражного суда о признании общества банкротом и об 

открытии конкурсного производства. Сформировав конкурсную массу и продав имущество общества в порядке, 

предусмотренном законодательством о несостоятельности, конкурсный управляющий перешел к расчетам с 

кредиторами в порядке, установленном п. 4 ст. 134 Федерального закона от 27 сентября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Конкурсные кредиторы обратились в арбитражный суд с жалобой на 

неправомерность действий конкурсного управляющего и требованием произвести расчеты с кредиторами в 

соответствии со ст. 64 ГК РФ, поскольку ГК РФ имеет приоритет по отношению к иным источникам 

предпринимательского права. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

2. Указом Президента республики в составе Российской Федерации в целях поддержки региональных производителей 

был запрещен ввоз молочных продуктов из других регионов России. Индивидуальный редприниматель, поставлявший 

ранее молочные продукты в республику, обратился в арбитражный суд с требованием об отмене соответствующего 

указа, как нарушающего Конституцию РФ, которая в п. 1 ст. 8 провозгласила единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

Вариант № 3 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

 

Подразделение коммерческой организации получает наибольшую самостоятельность в хозяйственном обороте, если 

оно образовано как: 

А. Представительство Б. Филиал В. Отделение 

 

Филиалом является: 

А. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 

его функции или их часть, в том числе функции представительства 

Б. Обособленное подразделение юридического лица, представляющее интересы юридического лица, осуществляющее 

их защиту, а также выполняющее иные функции некоммерческого характера 

В. Юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное имущество, отвечающее по своим 

обязательствам этим имуществом, расположенное вне места нахождения своего учредителя и являющееся его 

дочерней организацией 

 

Товарная биржа является субъектом: 

А. Специальной компетенции 

Б, Ограниченной компетенции 

В. Исключительной компетенции 

 

В уставном капитале малого предприятия доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций 

не может превышать: 

А. 10 % Б. 20 % В. 25 % 

 

К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно российского гражданского законодательства, 

относятся: 

А. Филиал 

Б. Холдинг 

В. Унитарное предприятие 

 

II. Решите задачи. 

 

1. Участник товарищества на вере «Ивашкин и компания» Ковалев предложил ЗАО «Контакт» заключить выгодный 

договор. В подтверждение своих полномочий на заключение сделки Ковалев предоставил следующие документы: 

1) нотариально заверенную копию учредительного договора товарищества на вере «Ивашкин и компания», из 

которого следует, что участниками товарищества помимо Ковалева являются ООО «Прогресс», ЗАО «Норматив», а 

также вкладчик Семенов. Управление делами товарищества поручено Ковалеву; 

2) нотариально удостоверенную доверенность на право совершить указанную сделку, выданную ООО «Прогресс»; 

3) паспорт. 

Вправе ли Ковалев, предоставивший указанные документы, заключить сделку от имени товарищества на вере? 



 

2. В налоговый орган поступил пакет документов на регистрацию юридического лица в форме производственного 

кооператива, изучив которые налоговый орган отказал в государственной регистрации и выделил следующие ошибки: 

1) учредительный договор подписан председателем и секретарем учредительного собрания, а не самими участниками 

производственного кооператива; 

2) в уставе кооператива указан размер паевого взноса, но не определен общий размер складочного капитала; 

3) уставом определено, что председатель кооператива одновременно является председателем его правления, а члены 

правления являются членами наблюдательного совета, что не соответствует законодательству 

4) уставом предусмотрено, что голосование на общем собрании осуществляется пропорционально их паевым взносам, 

что также противоречит законодательству. 

Правомерен ли отказ в государственной регистрации производственного кооператива по указанным основаниям? 

 

3. Два индивидуальных предпринимателя намерены создать коммерческую организацию для совместного 

осуществления предпринимательской деятельности. Организационно-правовая форма юридического лица должна 

обеспечивать конфиденциальность финансовой информации, а также ограничение пределов ответственности 

предпринимателей по ее обязательствам. 

В каких организационно-правовых формах может быть создана такая организация? 

Вариант № 4 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

 

Государственное унитарное предприятие является субъектом 

А. Исключительной компетенции 

Б. Специальной компетенции 

В. Ограниченной компетенции 

 

Два индивидуальных предпринимателя вправе создать: 

А. Любые виды хозяйственных товариществ и обществ 

Б. Любые виды хозяйственных товариществ и обществ, а также производственный кооператив 

В. Полное товарищество, любые виды хозяйственных обществ 

 

Учредители юридического лица несут субсидиарную ответственность по его обязательствам: 

А.В производственном кооперативе 

Б. В обществе с дополнительной ответственностью 

В. Во всех перечисленных формах 

 

К числу хозяйственных объединений относятся: 

А. Полное товарищество 

Б. Простое товарищество 

В. Нет правильного ответа 

 

Четверо граждан вправе создать: 

А. Производственный кооператив, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество 

Б. Любой вид хозяйственных обществ 

В. Любой вид хозяйственных товариществ 

 

К числу учредительных документов общества с дополнительной ответственностью относят: 

А. Устав 

Б. Учредительный договор 

В. Устав и учредительный договор 

 

Наименование какой коммерческой организации должно указывать на характер ее деятельности 

А. Производственного кооператива 

Б. Государственного или муниципального унитарного предприятия 

В. Всех перечисленных 

 

Уставный фонд формируется в: 

А. Производственном кооперативе 

Б. Обществе с дополнительной ответственностью 

В. Государственном или муниципальном унитарном предприятии 

 

Граждане, ограниченные в дееспособности, заниматься предпринимательской деятельностью 

А. Вправе с согласия попечителя 

Б. Вправе с разрешения регистрирующего органа 



В. Не вправе 

 

Вариант № 5 
Унитарные предприятия создаются на основе 

А. Учредительного способа 

Б. Учредительно-распорядительного способа 

В. Дозволительно-учредительного способа 

 

В настоящее время государственная регистрация индивидуальных предпринимателей производится в: 

А. Администрациях муниципальных образований 

Б. Регистрационной палате 

В. Налоговых органах 

 

Вправе ли государственный орган отказать в государственной регистрации финансово-промышленной группы в связи 

с нецелесообразностью ее создания 

А. Да 

Б. Нет 

В. Нет, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты интересов государства и общества 

 

В течение какого времени регистрирующий орган обязан зарегистрировать вновь создаваемое юридическое лицо 

А. 5 рабочих дней 

Б. 7 рабочих дней 

В. 10 дней 

 

Государственной регистрации не подлежит: 

А. Прекращение предпринимательской деятельности гражданина 

Б. Изменение характера деятельности индивидуального предпринимателя 

В. Внесение изменений в учредительные документы юридических лиц 

 

Вариант № 6 
 

I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Получение разрешения антимонопольного органа является необходимым условием при реорганизации, проводимой 

путем 

А. Слияния 

Б. Преобразования 

В. Выделения 

 

При какой форме реорганизации не возникает нового юридического лица? 

А. Преобразование 

Б. Присоединение 

В. Слияние 

 

Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в: 

А. Полное или коммандитное товарищество 

Б. Акционерное общество или производственный кооператив 

В. Государственное или муниципальное унитарное предприятие 

 

Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

происходит при: 

А. Реорганизации 

Б. Ликвидации 

В. Как при реорганизации, так и при ликвидации 

 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о реорганизации юридического лица, 

обязаны: 

А. Уведомить об этом решении кредиторов реорганизуемого юридического лица 

Б. Получить согласие на это решение кредиторов реорганизуемого юридического лица 

В. Предварительно погасить кредиторскую задолженность 

 

II. Установите соответствие следующих определений понятиям: 

 



Слияние – образование на базе прекратившего существование юридического лица двух и более самостоятельных 

юридических лиц 

 

Выделение – прекращение юридического лица без правопреемства, т. е. без перехода прав и обязанностей к другим 

лицам 

 

Присоединение – «вливание» одной и более присоединяемых организаций в организацию, к которой происходит 

присоединение. 

 

Разделение – прекращение юридического лица и возникновение на его основе нового юридического лица 

 

Преобразование объединение двух и более юридических лиц в единое новое юридическое лицо. 

 

Реорганизация – образование новых самостоятельных юридических лиц, при этом реорганизуемое юридическое лицо 

продолжает функционировать, а часть его прав и обязанностей переходит ко вновь образованным юридическим 

лицам. 

 

Ликвидация – прекращение организации, при котором осуществляется переход прав и обязанностей к другим лицам, 

то есть правопреемство 

 

III. Решите задачу. 

 

Закрытое акционерное общество «Броня» было реорганизовано путем разделения. В результате которого были 

созданы ЗАО «Щит» и ООО «Меч». Кредиторы общества не были своевременно уведомлены о реорганизации. 

Договоры. Заключенные с ними ЗАО «Броня», не были исполнены обществом, в результате чего кредиторы понесли 

убытки. ЗАО «Щит» и ООО «Меч» в ответ на претензии кредиторов заявили, что, поскольку требования данных 

кредиторов не были указаны в разделительном балансе, а ЗАО «Броня» ликвидировано, заявленные кредиторами 

требования нельзя считать обоснованными. Кредиторы обратились в арбитражный суд с иском о возмещении 

понесенных ими убытков. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

Вариант № 7 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Федеральный закон 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает: 

А. 3 процедуры банкротства 

Б. 4 процедуры банкротства 

В. 5 процедур банкротства 

 

Для определения наличия признаков банкротства должника не учитываются: 

А. Размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения 

Б. Убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства 

В. Размер обязательных платежей без учета установленных законодательством штрафов, пеней и иных финансовых 

санкций 

 

Объявить должника банкротом вправе 

А. Сам должник 

Б. Конкурсные кредиторы 

В. Арбитражный суд 

 

Выбор саморегулируемой организации для представления в арбитражный суд кандидатур арбитражного 

управляющего относится к полномочиям: 

А. Собрания кредиторов 

Б. Конкурсных кредиторов 

В. Должника 

 

Содействие повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих относится к функциям: 

А. Образовательных учреждений 

Б. Саморегулируемых организаций 

В. Арбитражного суда 

 

Одним из признаков банкротства организаций является 

А. Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей в течение двух месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 



Б. Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 

В. Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 

 

Заявление о признании предприятия банкротом в арбитражный суд вправе подать: 

А. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, прокурор 

Б. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, должник 

В. Кредиторы, уполномоченные органы, должник 

 

Организация стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего относится к полномочиям: 

А. Арбитражного суда 

Б. Саморегулируемой организации 

В. Уполномоченного органа государственной власти 

 

Арбитражный управляющий назначается 

А. Должником 

Б. Собранием кредиторов 

В. Арбитражным судом 

 

Действие ФЗ 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется на: 

А. Физические и юридические лица 

Б. Физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и 

религиозных организаций 

В. Физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий 

 

К числу требований, предъявляемых к кандидатуре арбитражного управляющего относится наличие: 

А. Непрерывного стажа руководящей работы до 2 лет 

Б. Непрерывного стажа руководящей работы свыше 2 лет 

В. Стажа руководящей работы свыше 2 лет в совокупности 

Вариант № 8 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Первое собрание кредиторов созывается по итогам проведения 

А. Наблюдения 

Б. Финансового оздоровления 

В. Внешнего управления 

 

В случае отстранения руководителя должника от должности на стадии наблюдения полномочия по управлению 

должником переходят 

А. Ко временному управляющему 

Б. К арбитражному управляющему 

В. К лицу, представленному в качестве кандидатуры руководителя должника представителем учредителей должника 

или собственника должника 

 

Наблюдение должно быть завершено не позднее: 

А. 3 месяцев 

Б. 6 месяцев 

В. 7 месяцев 

 

Для проведения наблюдения арбитражный суд назначает: 

А. Административного управляющего 

Б. Временного управляющего 

В. Внешнего управляющего 

Вариант № 9 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом сроком: 

А. До 2 лет 

Б. До 18 месяцев 

В. Свыше 2 лет 

 

Для введения финансового оздоровления необходимо: 

А. Только соответствующее решение Собрания кредиторов 



Б. Соответствующее ходатайство учредителей (участников) должника или собственника имущества должника – 

унитарного предприятия, уполномоченного государственного органа, а также третьих лиц 

В. Только соответствующее решение арбитражного суда 

 

В качестве предмета обеспечения исполнения должником обязательств при проведении процедуры финансового 

оздоровления могут выступать: 

А. Залог 

Б. Задаток 

В. Имущественные права, принадлежащие должнику на праве собственности 

 

При проведении финансового оздоровления размер обеспечения исполнения обязательств должника должен 

превышать размер обязательств должника не менее чем на: 

А. 10 % 

Б. 20% 

В. 30 % 

 

Арбитражный суд может ввести процедуру финансового оздоровления вопреки решению Собрания кредиторов в 

случае предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств должника: 

А. Государственной или муниципальной гарантии 

Б. Банковской гарантии 

В. Задатка 

 

Финансовое оздоровление и внешнее управление могут длиться 

А. До 2,5 лет каждое 

Б. До 2 лет в совокупности 

В. До 2,5 лет в совокупности 

 

Для проведения процедуры финансового оздоровления арбитражный суд назначает: 

А. Внешнего управляющего, 

Б. Административного управляющего 

В. Временного управляющего 

Вариант № 10 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Переход полномочий по управлению Должником к арбитражному управляющему является одним из последствий 

введения: 

А. Финансового оздоровления 

Б. Внешнего управления 

В. Мирового соглашения 

 

Внешнее управление вводится на срок не более: 

А. 2 лет 

Б. 18 месяцев 

В. 2, 5 лет 

 

Арбитражный суд может ввести процедуру внешнего управления вопреки решению Собрания кредиторов в случае: 

А. Предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств должника государственной или муниципальной 

гарантии 

Б. Наличия достаточных оснований полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена 

В. Соответствующего ходатайства трудового коллектива Должника 

 

Одним из полномочий внешнего управляющего является: 

А. Закрытие реестра требований кредиторов 

Б. Контроль за соблюдением графика погашения задолженности 

В. Ведение бухгалтерского, финансового, статистического учета и отчетности 

 

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов – одно из последствий введения: 

А. Наблюдения 

Б. Внешнего управления 

В. Конкурсного производства 

 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования: 

А. Кредиторов 1 и 2 очереди 

Б. Кредиторов 3 очереди 



В. Виндикационные требования, подтвержденные вступившим в законную силу после введения внешнего управления 

решением суда 

 

План внешнего управления утверждается: 

А. Внешним управляющим 

Б. Собранием кредиторов 

В. Арбитражным судом 

 

Внешнее управление не проводится в отношении: 

А. Стратегических предприятий 

Б. Индивидуальных предпринимателей 

В. Крестьянского (фермерского) хозяйства 

Вариант № 11 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Процедура, в результате проведения которой прекращается существование юридического лица или 

предпринимательская деятельность гражданина – это: 

А. Мировое соглашение 

Б. Конкурсное производство 

В. Внешнее управление 

 

Основанием открытия конкурсного производства является: 

А. Признание Должника банкротом по решению арбитражного суда 

Б. Решение Собрания кредиторов 

В. Решение внешнего управляющего 

 

Срок исполнения возникших до введения этой процедуры денежных обязательств и уплаты обязательных платежей 

считается наступившим с момента введения: 

А. Финансового оздоровления 

Б. Внешнего управления 

В. Конкурсного производства 

 

Порядок удовлетворения требований кредиторов в процессе конкурсного производства осуществляется в 

соответствии с: 

А. ГК РФ 

Б. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

В. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если это не противоречит ГК РФ 

 

Реестр требований кредиторов закрывается: 

А. По истечении 2-месячного срока со дня публикации объявления о признании Должника банкротом 

Б. По истечении 2-месячного срока со дня публикации объявления о введении процедуры наблюдения 

В. По истечении 1-месячного срока со дня публикации объявления о признании Должника банкротом 

 

В конкурсную массу включается: 

А. Социально значимые объекты 

Б. Имущество, принадлежащее Должнику на праве собственности 

В. Имущественные права, связанные с личностью Должника 

 

Расходы на вознаграждение конкурсного управляющего относятся к: 

А. Требованиям кредиторов 1 очереди 

Б. Внеочередным требованиям 

В. Требованиям кредиторов 2 очереди 

Вариант № 12 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Мировое соглашение может заключаться: 

А. На любой стадии банкротства, кроме конкурсного производства 

Б. На любой стадии банкротства, кроме наблюдения 

В. На любой стадии банкротства 

 

Мировое соглашение заключается: 

А. В устной форме 

Б. В письменной форме 

В. В письменной нотариально удостоверенной форме 

 



Какая процедура банкротства не предусмотрена в Федеральном законе 2002 года «О несостоятельности 

(банкротстве)»? 

А. Досудебная санация 

Б. Конкурсное производство 

В. Мировое соглашение 

 

Условия мирового соглашения не могут предусматривать замену денежного долга неденежным обязательством в 

отношении: 

А. Требований кредиторов, обеспеченных залогом 

Б. Внеочередных требований кредиторов 

В. Обязательных платежей 

 

Мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, вступает в силу для должника и конкурсных кредиторов, а 

также для третьих лиц, участвующих в его заключении: 

А. С момента вынесения судом соответствующего определения 

Б. С момента его заключения 

В. С момента принятия соответствующего решения собранием кредиторов 

 

II. Решите задачи. 

 

1. В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным договора, заключенного и 

филиалом ЗАО «Компьютерный мир», в котором истец указывал на то, что ЗАО «Компьютерный мир» 

ликвидировано в связи с банкротством более года назад, о чем истец узнал уже после заключения сделки. 

Представитель ответчика заявил, однако, что ЗАО «Компьютерный мир» действительно было ликвидировано, однако 

филиал продолжает действовать, исправно платит налоги, имеет счет в банке. Печать, следовательно, фактически 

является самостоятельным юридическим лицом. Таким образом, по мнению ответчика, оснований для признания 

договора недействительным нет. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

2. Кредиторы ООО «Василек» предъявили иск в арбитражный суд о ликвидации общества в связи с его 

неплатежеспособностью. При этом кредиторы указывают на то, что в состав конкурсной массы должно быть 

включено имущество филиала общества в другом городе, а также дочерних обществ ООО «Василек». 

В ответ на предъявленные кредиторами претензии представитель ООО «Василек» заявил, что дочерние общества и 

филиал являются самостоятельными юридическими лицами и потому их имущество не может быть включено в 

конкурсную массу. Кроме того, возникшая неплатежеспособность является временной и у предприятия есть хорошие 

возможности выйти из кризиса, поэтому ликвидация ООО «Василек» будет преждевременной. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? Какое имущество включается в состав конкурсной массы? 

Вариант № 13 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

К первоначальным способам приобретения права собственности на имущество предпринимателя относится: 

А. Приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его учредителями имущественных 

взносов (паев) в уставный (складочный) капитал, паевой фонд; 

Б. Правопреемство в результате реорганизации юридического лица 

В. Приобретательная давность 

 

Государственные и муниципальные казенные предприятия имеют имущество на праве: 

А. Хозяйственного ведения 

Б. Оперативного управления 

В. Внутрихозяйственного ведения 

 

Амортизация представляет собой: 

А. Процесс постепенного перенесения стоимости производимого продукта по мере его физического и морального 

износа на средства труда 

Б. Процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на 

производимый продукт. 

В. Стоимость воспроизводства основных средств 

 

Положением по бухгалтерскому учету основных средств и методическими указаниями определены следующие 

способы амортизации: 

А. Линейный и ускоренный 

Б. Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

В. Линейный и нелинейный 



 

При создании государственных и муниципальных предприятий формируется: 

А. Уставный капитал 

Б. Уставный фонд 

В. Паевой фонд 

 

II. Разбейте на три группы (основные средства, оборотные средства, нематериальные активы) следующее 

имущество предпринимателей: 

Товары; 

Вычислительная техника; 

Транспортные средства; 

Патент на изобретение; 

Сооружение; 

Готовая продукция; 

Топливо; 

Организационные расходы (на создание юридического лица); 

Права на селекционные достижения; 

Многолетние насаждения; 

Капитальные вложения на улучшение земель; 

Измерительные приборы; 

Плотины; 

Сырье; 

Дебиторская задолженность; 

Находящиеся в собственности предприятия земельные участки; 

Тара; 

Запасные части; 

Право на использование фирменного наименования другого юридического лица. 

 

III. Решите задачи. 

1. Федеральное государственное учреждение за счет предпринимательской деятельности приобрело санаторий для 

организации отдыха своим сотрудникам. Узнав об этом, Комитет по управлению городским имуществом потребовал 

признания договора купли-продажи недействительным, так как учреждение не вправе самостоятельно распоряжаться 

закрепленным за ним недвижимым имуществом. Спор был передан в суд. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

2. Между группой граждан, бывших в числе учредителей ЗАО «Волна», и акционерным обществом возник спор. 

Граждане настаивали на выплате им при выходе из общества помимо стоимости их вкладов и дивидендов стоимости 

части имущества общества пропорционально долям в уставном капитале. Акционерное общество соглашалось 

выплатить выбывшим из общества акционерам стоимость их вкладов, а также прибыль, полученную обществом на 

момент выплаты вкладов. Поскольку стороны к соглашению не пришли, дело было передано в суд. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

3. При разработке устава производственного кооператива большинством голосов учредителей было принято решение 

об образовании в кооперативе неделимого фонда и определен его размер. В уставе было предусмотрено, что к 

моменту государственной регистрации кооператива его члены обязаны внести не менее 10 процентов паевого взноса, 

а оставшуюся часть – в течение полутора лет после регистрации. Предусмотрено также, что в случае смерти члена 

кооператива его наследники приему в кооператив не подлежат и им выплачивается стоимость пая. В уставе было 

закреплено, что кооперативу предоставлено право выпускать облигации. 

Ознакомившись с протоколом общего собрания членов кооператива, его уставом, регистрирующий орган отказал в 

государственной регистрации такого юридического лица. 

Обоснован ли отказ в государственной регистрации производственного кооператива? 

Вариант № 14 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Ежегодное утверждение прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на соответствующий 

год относится к полномочиям: 

А. Правительства РФ 

Б. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 

В. Российский фонд федерального имущества 

 

Заключение договоров купли-продажи федерального имущества относится к полномочиям: 

А. Правительства РФ 

Б. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 

В. Российский фонд федерального имущества 



 

К объектам приватизации в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» относится: 

А. Государственный и муниципальный жилищный фонд; 

Б. Государственный резерв; 

В. Имущество государственных и муниципальных унитарных предприятий 

 

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

настоящее время приватизация государственного и муниципального имущества осуществляется: 

А. На возмездной основе 

Б. На безвозмездной основе 

В. Как на возмездной, так и на безвозмездной основе 

 

Издание нормативно-правовых актов по вопросам приватизации относится к полномочиям: 

А. Правительства РФ 

Б. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 

В. Российский фонд федерального имущества 

Вариант № 15 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Перечень способов приватизации государственного и муниципального имущества, закрепленный в Федеральном 

законе от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» является: 

А. Исчерпывающим 

Б. Не исчерпывающим 

В. Может быть дополнен федеральными законами 

 

Выполнение определенных в договоре условий является обязательным требованием для участия в приватизации 

государственного и муниципального имущества посредством такого способа приватизации, как: 

А. Аукцион 

Б. Конкурс 

В. Продажа без объявления цены 

 

В случае, когда аукцион по продаже государственного или муниципального имущества был признан несостоявшимся, 

приватизация указанного имущества осуществляется: 

А. Путем продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения 

Б. Путем продажи государственного или муниципального имущества посредством конкурса 

В. Путем продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены 

 

Условия конкурса по продаже государственного или муниципального имущества не могут предусматривать: 

А. Сохранение определенного числа рабочих мест; 

Б. Ограничение изменения профиля деятельности унитарного предприятия или назначения отдельных объектов 

социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения либо прекращение их 

использования; 

В. Запрет на использование такого имущества в предпринимательской деятельности 

 

Продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены осуществляется, 

А. Если продажа этого имущества посредством аукциона не состоялась. 

Б. Если продажа этого имущества иными способами не состоялась. 

В. Если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. 

 

I.Установите соответствие следующих определений понятиям: 

 

Приватизация государственного и муниципального имущества предусмотренный законодательством процесс 

принятия и реализации решения о приватизации государственного или муниципального имущества 

 

Порядок приватизации способ приватизации имущества, при котором право приобретения имущества принадлежит 

тому покупателю, который предложил наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения 

таким покупателем определенных условий 

 

Конкурс возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц 

 

Аукцион разновидность реорганизации юридического лица, в результате которой создается открытое акционерное 

общество, являющееся правопреемником унитарного предприятия 



 

Преобразование государственного и муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество 

способ приватизации имущества путем проведения открытых торгов, в ходе которых право его приобретения 

принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество 

Вариант № 16 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с помощью создания условий, влияющих 

на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов – это: 

А. Прямые методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 

Б. Косвенные методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 

В. Налоговые льготы 

 

Плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя 

каждым органом государственного контроля (надзора) может быть проведено: 

А. Не более чем один раз в год 

Б. Не более чем один раз в два года. 

В. Не реже, чем один раз в два года 

 

Цена, складывающаяся на товарном рынке без государственного воздействия на нее, называется: 

А. Регулируемая цена 

Б. Свободная (рыночная)цена 

В. Демпинговая цена 

 

В перечень товаров и услуг, по которым органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено право вводить 

государственное регулирование тарифов и надбавок входит: 

А. Продукты детского питания (включая пищевые концентраты) 

Б. Газ, реализуемый населению 

В. Социальные услуги 

 

В перечень продукции, товаров, услуг, по которым государственное регулирование цен осуществляют Правительство 

РФ и федеральные органы исполнительной власти включены: 

А. Перевозки железнодорожным транспортом. 

Б. Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных 

школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях; 

В. Торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

 

II. Разбейте на две группы (прямые и косвенные методы) следующие средства воздействия на предпринимательскую 

деятельность: 

государственный контроль (надзор) за деятельностью предпринимателей; 

льготное кредитование; 

налогообложение; 

лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности; 

выдача предписаний антимонопольным органом и т. д. 

прогнозирование и планирование; 

предоставление налоговых льгот; 

государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

государственный (муниципальный) заказ/ 

Вариант № 17 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не 

превышающий 

А. Шестидесяти дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов 

Б. сорока пяти дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов 

В. Одного месяца со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов 

 

Срок действия лицензии на время приостановления ее действия 

А. Не продлевается 

Б. Продлевается 

В. Продлевается по специальному решению лицензирующего органа 

 

Лицензия не теряет юридическую силу в случае: 

А. Ликвидации юридического лица 

Б. Прекращения деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме преобразования 



В. Прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

В случаях, когда лицензия выдана органом субъекта РФ, осуществление лицензируемого вида деятельности на 

территории других субъектов РФ возможно: 

А. После получения новой лицензии в соответствующем субъекте РФ 

Б. После уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов РФ. 

В. Без каких-либо специальных действий 

 

Лицензия выдается на срок: 

А. Не более 5 лет 

Б. Не менее 5 лет 

В. Не более 3 лет 

Вариант № 18 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Определение понятия «конкуренция» дается в следующем нормативно-правовом акте: 

А. Гражданский кодекс РФ; 

Б. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»; 

В. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

 

Противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, 

направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции товаров – это: 

А. Монополистическая деятельность 

Б. Недобросовестная конкуренция 

В. Монополия 

 

Одним из видов монополистической деятельности является: 

А. Создание препятствий доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам; 

Б. Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому 

хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 

В. Введение потребителя в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских 

свойств, качества товара; 

 

Одной из форм недобросовестной конкуренции является: 

А. Создание дискриминирующих условий деятельности для отдельных субъектов; 

Б. Создание благоприятствующих условий деятельности для отдельных хозяйствующих субъектов путем 

предоставления им льгот, ставящих их в преимущественное положение по отношению к другим хозяйствующим 

субъектам, работающим на рынке того же товара; 

 

В. Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых им товаров с товарами других хозяйствующих 

субъектов; 

 

В настоящее время федеральный антимонопольный орган называется: 

А. Министерство по антимонопольной политике РФ 

Б. Государственный антимонопольный комитет РФ 

В. Федеральная антимонопольная служба РФ 

Вариант № 19 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Федеральный закон от 18 июля 1995 г. не распространяется: 

А. На политическую рекламу, а также на объявления физических лиц, в том числе в средствах массовой информации, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

Б. на политическую рекламу, а также на объявления физических лиц, в том числе в средствах массовой информации, 

не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

В. На политическую и социальную рекламу 

 

Федеральный закон от 18 июля 1995 г. закрепляет следующие формы ненадлежащей рекламы: 

А. Недобросовестная, недостоверная, неэтичная реклама, заведомо ложная реклама, скрытая реклама; 

Б. Недобросовестная, недостоверная, неэстетичная реклама, заведомо ложная реклама, скрытая реклама; 

В. Недобросовестная, недостоверная, неэтичная реклама, заведомо ложная реклама, скрытая реклама, контрреклама. 

 

Если в рекламе содержатся не соответствующие действительности сведения о рекламируемом товаре, то она 

признается: 



А. Заведомо ложной; 

Б. Недостоверной; 

В. Недобросовестной 

 

Если реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром других юридических или 

физических лиц, то такая реклама называется: 

А. Недостоверной 

Б. Неэтичной 

В. Скрытой 

 

Государственное регулирование рекламной деятельности осуществляет: 

А. Министерство по антимонопольной политике РФ; 

Б. Комитет по рекламе РФ 

В. Федеральная антимонопольная служба РФ 

 

II. Установите соответствие следующих определений понятиям: 

 

рекламодатель лицо, осуществляющее полное или 

частичное приведение рекламной 

информации к готовой для 

распространения форме. 

 

рекламопроизводителъ юридические или физические лица, до сведения которых доводится или может быть доведена 

реклама, следствием чего является или может являться соответствующее воздействие рекламы на них. 

 

рекламораспространитель лицо, осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной информации 

путем предоставления и (или) использования имущества, в том числе технических средств радиовещания, 

телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени, и иными способами. 

 

потребители рекламы лицо, являющееся источником рекламной информации для производства, размещения, 

последующего распространения рекламы. 

 

недобросовестная реклама реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения 

относительно различных характеристик, свойств, качеств товара; наличия его на рынке; возможности доставки, 

гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности и т. п. 

 

недостоверная реклама реклама, которая дискредитирует лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами; 

содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром других лиц; порочит честь, достоинство, 

деловую репутацию конкурентов; злоупотребляет доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний и 

т. п. 

 

неэтичная реклама реклама, содержащая любого вида информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности 

и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности, 

профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных 

убеждений физических лиц. Неэтичная реклама порочит объекты искусства, составляющие национальное или 

мировое культурное достояние; государственные или религиозные символы, национальную валюту 

Вариант № 20 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Аудиторские организации являются субъектами 

А. Исключительной компетенции 

Б. Специальной компетенции 

В. Ограниченной компетенции 

 

Целью аудита является: 

А. Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

Б. Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 

В. Соблюдение налогового законодательства РФ 

 

Право на подачу в уполномоченный федеральный орган заявления о своей аккредитации имеет профессиональное 

аудиторское объединение, членами которого являются: 

А. Не менее 1000 аттестованных аудиторов и (или) не менее 100 аудиторских организаций. 



Б. Не менее 1000 аттестованных аудиторов и не менее 100 аудиторских организаций. 

В. Не менее 500 аттестованных аудиторов и (или) не менее 100 аудиторских организаций. 

 

В случаях непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации, а также выявления в ходе 

аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора о степени достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемого лица составляется: 

А. Условно положительное аудиторское заключение; 

Б. Отрицательное аудиторское заключение; 

В. Аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения 

 

Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляет: 

А. Министерство финансов РФ 

Б. Федеральное казначейство РФ 

В. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 

Вариант № 21 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Государственное регулирование оценочной деятельности осуществляет: 

А. Министерство финансов РФ 

Б. Федеральное казначейство РФ 

В. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 

 

Правовое положение оценщика закреплено в: 

А. Конституции РФ 

Б. Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

В. Положении об оценочной деятельности 

 

Договор между оценщиком и заказчиком заключается 

А. В письменной нотариально удостоверенной форме 

Б. В письменной форме 

В. В устной или письменной форме 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для 

целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 

объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло: 

А. не более 1 года 

Б. не более 6 месяцев. 

В. Не более 3 месяцев 

 

В случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного проведения оценки какого-либо 

объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, 

установлению подлежит: 

А. Рыночная стоимость данного объекта оценки 

Б. специальная стоимость данного объекта оценки 

В. Ликвидационная стоимость данного объекта оценки 

Вариант № 22 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Понятия «охрана прав» и «защита прав» предпринимателей соотносятся следующим образом: 

А. Эти понятия являются синонимами 

Б. «Охрана прав» уже понятия «защита прав» предпринимателей 

В. «Защита прав» уже понятия «охрана прав» прав предпринимателей 

 

Способы защиты прав предпринимателей делятся на: 

А. Материальные, процессуальные и пресекательные 

Б. Материально-правовые и процессуальные 

В. Материально-правовые, штрафные и пресекательные 

 

Формы защиты прав предпринимателей делятся на: 

А. Материальные и процессуальные 

Б. Судебные и внесудебные 

В. Письменные и устные 

 

К внесудебной защита прав и интересов предпринимателей следует отнести: 



А. Нотариальную защиту; 

Б. Третейское разбирательство; 

В. Все перечисленное и досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)» в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю 

должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их 

представителей должностные лица органов государственного контроля (надзора): 

А. Вправе осуществлять мероприятия по контролю 

Б. Не вправе осуществлять плановые проверки 

В. Вправе осуществлять мероприятия по контролю (надзору) с разрешения руководителя соответствующего 

государственного органа 

Вариант № 23 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Субъектом, осуществляющим вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций в 

ценные бумаги с целью получения прибыли и иного положительного экономического результата является: 

А. Эмитент 

Б. Инвестор 

В. Профессиональный участник рынка ценных бумаг 

 

Субъектом, выпускающим в обращение ценные бумаги и несущим от своего имени обязательства перед владельцами 

ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, является 

А. Эмитент 

Б. Инвестор 

В. Профессиональный участник рынка ценных бумаг 

 

В настоящее время государственное регулирование на рынке ценных бумаг осуществляет: 

А. Федеральная служба по финансовым рынкам 

Б. Министерство финансов РФ 

В. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 

К эмиссионным ценным бумагам относится: 

А. Банковский сертификат 

Б. Чек 

В. Опцион 

 

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный ею срок и (или) при 

наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента заранее определенной цене – 

это: 

А. Облигация 

Б. Варрант 

В. Опцион 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» депозитарием признается: 

А. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и 

(или) учету и переходу прав на ценные бумаги 

Б. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включая сбор, 

фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных 

бумаг 

В. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, 

корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их 

зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. 

 

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 

от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего 

имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом, называется: 

А. Дилер 

Б. Брокер 

В. Управляющий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» листингом называется: 

А. Процедура выпуска эмиссионных ценных бумаг 

Б. Включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список 



В. Процедура государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг 

 

К фидуциарным сделкам относятся: 

А. Дистрибьюторский договор 

Б. Договор поручения 

В. Договор комиссии 

Вариант № 24 
I.Тесты. Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ. 

Публичной офертой является: 

А. Реклама 

Б. Оферта, направленная одновременно двум контрагентам 

В. Публичное предложение о продаже государственного или муниципального имущества 

 

К договорам, которые могут быть заключены только между предпринимателями, не относится: 

А. Договор коммерческой концессии 

Б. Договор энергоснабжения 

В. Договор складского хранения 

 

Простым товариществом признается: 

А. Договор, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей 

закону цели 

Б. Коммерческая организация, участники которого в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью и несут солидарно субсидиарную (дополнительную) ответственность по его 

обязательствам всем своим имуществом 

В. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, 

образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам и несущими риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов 

 

Предпринимательские договоры по своей юридической природе: 

А. Является разновидностью гражданско-правового договора 

Б. Имеет аналогию с гражданско-правовым договором 

В. Имеет принципиальное отличие от гражданско-правового договора 

 

Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение: 

А. Любым способом, о котором стороны условились исходя их принципа свободы договора 

Б. Хотя бы по одному существенному условию договора 

В. По всем существенным условиям договора 

 

Какие существенные условия необходимы для заключения гражданско-правового договора: 

А. Прямо названные в нормативно-правовых актах как существенные для данного вида договоров 

Б. О предмете договора; условия, названные в нормативно-правовых актах как существенные; все условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 

В. О предмете договора, об ответственности сторон, о моменте вступления договора в силу; условия, прямо названные 

в нормативно-правовых актах как существенные 

 

С какой целью приобретаются товары по договору поставки: 

А. Для использования товаров в предпринимательской деятельности 

Б. Для использования товаров в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием 

В. Цель приобретения товаров не имеет значения для договора поставки 

 

Права на товарный знак, знак обслуживания предприниматель вправе передать по договорам: 

А. Поставки, дистрибьюторскому 

Б. Агентскому 

В. Коммерческой концессии 

 

Консигнация является разновидностью: 

А. Дистрибьюторского договора 

Б. Агентского договора 

В. Договора комиссии 

 

Агентский договор может строиться по модели: 



А. Договора поручения Б, Договора поставки В. Договора комиссии 

 

Принципал – это одна из сторон в договоре: 

А. Комиссии Б. Дистрибьюторском В. Агентском 

 

Обязательство одной из сторон договора не заключать аналогичных договоров с другими субъектами на 

определенной в договоре территории может быть предусмотрено: 

А. Договором комиссии 

Б. Дистрибьюторским договором 

В. Агентским договором 

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1 «Понятие,источники, субъекты и объекты предпринимательского права». 
Учебная литература:  
Эриашвили, Н.Д., Мышка, Ф.Г., Барков, А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник.-

Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышка, А.В. Барков.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014– on-line  -Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/18172.html. 

2 «Регулирование и защита предпринимательской деятельности». 

Учебная литература: Эриашвили, Н.Д., Мышка, Ф.Г., Барков, А.В. Предпринимательское право 

[Электронный ресурс]: учебник.-Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышка, А.В. Барков.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014– 

on-line  -Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/18172.html. 

3 «Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности». 

Учебная литература: Эриашвили, Н.Д., Мышка, Ф.Г., Барков, А.В. Предпринимательское право 

[Электронный ресурс]: учебник.-Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышка, А.В. Барков.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014– 

on-line  -Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/18172.html. 

 

3.3 Типовые тестовые задания для проведения тестирования 

Ниже приведены образцы типовых тестовых заданий, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. 

 

Образец тестовых заданий по курсу  

«Предпринимательское право» 

 

Время контроля 10 минут  

 

1. Государственное регулирование предпринимательства — это система мер: 

а)    законодательного характера; 

б)    контролирующего характера; 

в)    законодательно-исполнительного и контролирующего характера. 

  

2. 2.Методами государственного регулирования предпринимательства являются: 

а)    прямые и косвенные; 

б)    организационные и правовые; 

в)    экономические и директивные. 

  

3. 3. К правовым средствам государственного регулирования предпринимательства относят: 

а)    планирование и прогнозирование; 

б)    юридический процесс и юридическая процедура; 

в)    государственный контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. 

4. 4. К экономическим средствам государственного регулирования предпринимательства относят: 

а)    планирование и прогнозирование; 

б)    юридический процесс и юридическая процедура; 

в)    государственный контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. 

  

5. 5.Совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении 

предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими 

деятельности обязательным требованиям называется: 

а)    контроль; 

http://www.iprbookshop.ru/18172.html
http://www.iprbookshop.ru/18172.html
http://www.iprbookshop.ru/18172.html


б)    надзор; 

в)    проверка. 

  

6. 6. Плановые проверки проводятся не чаще чем: 

а)    один раз в год; 

б)    один раз в два года; 

в)    один раз в три года. 

  

7. 7.Ежегодный сводный план проведения плановых проверок формирует: 

а)    Генеральная прокуратура РФ; 

б)    Министерство финансов РФ; 

в)    Правительство РФ. 

8. 8.Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

а)    обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного 

контроля; 

б)    возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 

в)    не проведение плановой проверки в установленный срок. 

  

9. 9.Внеплановая проверка проводится в форме: 

а)    камеральной или выездной проверки; 

б)    прокурорской выездной проверки; 

в)    документарной или выездной проверки. 

  

10.Срок проведения выездной проверки не может превышать: 

а)    двадцать рабочих дней; 

б)    один месяц; 

в)    два месяца. 

  

11.По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля, 

составляется: 

а)    справка о проверки; 

б)    акт проверки; 

в)    заключение о проверки. 

        

12.Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля грубым нарушением 

установленных законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться 

доказательствами, если: 

а)    отсутствовали основания проверки; 

б)    нарушен режим постоянного государственного контроля; 

в)    отсутствовала санкция суда. 

13.Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии: 

а)    соответствующей нормы закона, предусматривающей рассмотрение данного дела в третейском суде; 

б)    заключенного между сторонами третейского соглашения; 

в)    решения об отказе арбитражного суда о рассмотрении данного спора. 

  

14. Обязательным условием обращения предпринимателя за судебной защитой в арбитражный суд 

является: 

а)    соблюдение досудебного порядка урегулирования споров; 

б)    заключения между сторонами соглашения о рассмотрении спора в арбитражном суде; 

в)    наличие разрешения вышестоящего арбитражного суда. 

  

15.Самозащита гражданских прав - это: 

а)    совершение управомоченным лицом карательных действий, соответствующих закону, и направленных 

на охрану материальных и нематериальных благ; 

б)    совершение управомоченным лицом действий фактического порядка, соответствующих закону, и 

направленных на охрану материальных и нематериальных благ; 



в)    совершение обязанным лицом действий фактического порядка, соответствующих закону, и 

направленных на исполнение своих обязательств. 

  

16.Медиативное соглашение - это: 

а)    соглашение об исчислении и уплате налогов через посредника, заключенное между налоговым агентом 

и предпринимателем в письменной форме; 

б)    соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или 

спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме; 

в)    соглашение о применении карательных мер при несвоевременной уплате процентов по кредитному 

договору, заключенное между финансовым омбудсменом и банком в письменной форме. 

  

17.Какое существенное условие не относятся к медиативному соглашению: 

а)    сведения о сторонах; 

б)    предмет спора; 

в)    проведение изъятия имущества должника. 

  

18.Порядок проведения процедуры медиации устанавливается: 

а)    соглашением о проведении процедуры медиации; 

б)    медиативное соглашение; 

в)    соглашение об урегулировании спора. 

19.Формально регистрация в качестве индивидуального предпринимателя возможна с: 

а)    14 лет; 

б)    16 лет; 

в)    18 лет. 

  

20.Индивидуальные предприниматели регистрируются в: 

а)    налоговых органах; 

б)    в местной администрации; 

в)    в регистрационной службе. 

  

21.Срок государственной регистрации предпринимателей: 

а)    45 календарных дней; 

б)    30 календарных дней; 

в)    5 рабочих дней. 

  

22. Единый государственный реестр юридических лиц: 

а)    открыт для всеобщего ознакомления; 

б)    частично открыт для ознакомления; 

в)    закрыт для всеобщего ознакомления. 

  

23.Юридическое лицо считается созданным со дня: 

а)    вступления в силу единого государственного реестра юридических лиц; 

б)    исключения записи из единого государственного реестра юридических лиц; 

в)    внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

24. Денежное выражение стоимости выполненной работы или оказанной услуги: 

а)    тариф; 

б)    цена; 

в)    ставка. 

  

25. Перечень товаров (работ, услуг), цены на которые на внутреннем рынке подлежат 

государственному регулированию, утвервдается: 

а)    федеральным законом; 

б)    Президентом РФ; 

в)    Правительством РФ. 

 

 

  



3.4 Типовые контрольные задания для проведения опроса/собеседования 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий для проведения устного опроса/собеседования 

по темам /разделам дисциплины,  предусмотренных рабочей программой. 

 

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом (семинарском) занятии 

по теме «Право на осуществление предпринимательской деятельности» 

 

1. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности  

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

3. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности  

4. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности  

 

         Основные понятия: предпринимательское право, предмет и метод предпринимательского права 

Вопрос для самостоятельного изучения: 

Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности  

 

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом (семинарском) занятии 

по теме «Общие положения о субъектах предпринимательского права» 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права  

2. Создание субъектов предпринимательского права: понятие и способы  

3. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского права  

4. Лицензирование предпринимательской деятельности  

5. Реорганизация субъектов предпринимательского права  

6. Ликвидация субъектов предпринимательского права  

 

Основные понятия:субъекты предпринимательского права, лицензирование предпринимательской 

деятельности. 

 

1.  Вопрос для самостоятельного изучения: Ликвидация субъектов предпринимательского права  

 

Темы докладов 

1. Виды субъектов предпринимательского права  

2. Предпринимательская деятельность гражданина  

3. Правовое положение казенных предприятий  

4. Правовое положение финансово-промышленных групп  

5. Правовое положение субъектов малого предпринимательства  

6. Правовое положение кредитных организаций  

7. Правовое положение страховщиков  

8. Правовое положение инвестиционных фондов  

9. Правовое положение товарных бирж  

10. Правовое положение фондовых бирж  

 

3.5 Типовые контрольные задания по подготовке доклада 

Тематика  докладов  

 

1. Предмет и метод предпринимательского права  

2. Наука предпринимательского права  

3. Принципы предпринимательского права  

4. Источники предпринимательского права  

5. Хозяйственные правоотношения  

6. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности  

7. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

8. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности  

9. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности  

10. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права  

11. Создание субъектов предпринимательского права: понятие и способы  

12. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского права  



13. Лицензирование предпринимательской деятельности 

14. Реорганизация субъектов предпринимательского права  

15. Ликвидация субъектов предпринимательского права  

16. Виды субъектов предпринимательского права  

17. Предпринимательская деятельность гражданина  

18. Правовое положение казенных предприятий  

19. Правовое положение финансово-промышленных групп  

20. Правовое положение субъектов малого предпринимательства  

21. Правовое положение кредитных организаций  

22. Правовое положение страховщиков  

23. Правовое положение инвестиционных фондов  

24. Правовое положение товарных бирж  

25. Правовое положение фондовых бирж  

26. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства)  

27. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства)  

28. Система процедур банкротства. Возбуждение дела о банкротстве.  

29. Арбитражные управляющие  

30. Правовой статус саморегулируемых организаций  

31. Наблюдение  

32. Финансовое оздоровление  

33. Внешнее управление  

34. Конкурсное производство  

35. Мировое соглашение  

36. Особенности банкротства отдельных видов субъектов  

37. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности  

38. Право хозяйственного ведения имуществом  

39. Право оперативного управления  

40. Аренда государственного и муниципального имущества  

41. Правовой режим отдельных видов имущества  

42. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации  

43. Порядок обращения взыскания на имущество  

 

 

 

Ниже приведены образцы типовых  заданий для доклада, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. 

1. Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Правовые основы 

несостоятельности (банкротства)» 

Доклад - устное сообщение на 5-7 минут в рамках темы практического (семинарского) занятия.  

1.В докладе следует дать определение понятий, которые необходимы для раскрытия темы: 

банкротство, арбитражные управляющие, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение.  

2. Дать краткую характеристику процедур банкротства.  

3. Раскрыть специфику возбуждения дела о банкротстве. 

При подготовке к докладу используется дополнительные материалы (презентации, таблицы, 

иллюстрации, документы). 

 

Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательского права» 

 

1. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности  

2. Право хозяйственного ведения имуществом  

3. Право оперативного управления  

4. Аренда государственного и муниципального имущества  

5. Правовой режим отдельных видов имущества  

6. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации  



7. Порядок обращения взыскания на имущество  

 

3.6 Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Предмет и метод предпринимательского права  

2. Наука предпринимательского права  

3. Принципы предпринимательского права  

4. Источники предпринимательского права  

5. Хозяйственные правоотношения  

6. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности  

7. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

8. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности  

9. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности  

10. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права  

11. Создание субъектов предпринимательского права: понятие и способы  

12. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского права  

13. Лицензирование предпринимательской деятельности 

14. Реорганизация субъектов предпринимательского права  

15. Ликвидация субъектов предпринимательского права  

16. Виды субъектов предпринимательского права  

17. Предпринимательская деятельность гражданина  

18. Правовое положение казенных предприятий  

19. Правовое положение финансово-промышленных групп  

20. Правовое положение субъектов малого предпринимательства  

21. Правовое положение кредитных организаций  

22. Правовое положение страховщиков  

23. Правовое положение инвестиционных фондов  

24. Правовое положение товарных бирж  

25. Правовое положение фондовых бирж  

26. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства)  

27. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства)  

28. Система процедур банкротства. Возбуждение дела о банкротстве.  

29. Арбитражные управляющие  

30. Правовой статус саморегулируемых организаций  

31. Наблюдение  

32. Финансовое оздоровление  

33. Внешнее управление  

34. Конкурсное производство  

35. Мировое соглашение  

36. Особенности банкротства отдельных видов субъектов  

37. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности  

38. Право хозяйственного ведения имуществом  

39. Право оперативного управления  

40. Аренда государственного и муниципального имущества  

41. Правовой режим отдельных видов имущества  

42. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации  

43. Порядок обращения взыскания на имущество  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 



Контрольная работа 

(КР)  

Контрольные работы для студентов очной формы обучения, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по 

теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. Преподаватель на 

практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до 

обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная рабочей 

программой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно согласно выбранному 

варианту. По итогам выполнения КР, после ее проверки, обучающийся защищает КР. 

Преподаватель задает не менее 3-х вопросов в рамках заданий, содержащихся в 

контрольной работе. Варианты контрольных работ обучающиеся получают в начале курса 

через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный 

кабинет обучающегося). 

Опрос/собеседование 

Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой 

практических/семинарских занятий, предусмотренных рабочей программой  дисциплины. 

Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной 

информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через 

его личный кабинет. 

Доклад  

Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой и 

требованиями к докладу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен довести до 

сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. Темы 

и перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный 

кабинет. Конспект должен быть выполнены в установленный преподавателем срок. 

Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Тест Преподаватель не мене, чем за неделю до тестирования должен довести до сведения 

обучающихся темы, тестовые задания по которым будут включены в тест, и указать 

необходимую учебную литературу, обеспечивающую более высокий уровень подготовки.  

Во время тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 

тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Зачет Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю 

оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для студентов очной формы 

обучения). Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при 

освоении дисциплины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций у обучающегося, как сумму всех полученных 

оценок, деленную на число этих оценок.  
  

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате  
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации  

в форме зачета по результатам текущего контроля  

Средняя оценка уровня сформированности компетенций  

по результатам текущего контроля  
Оценка  

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной 

оценки по текущему контролю  
«зачтено»  

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю  

«не 

зачтено»  

  
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.   
Зачет проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и 

типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических) или в 

форме тестирования. Перечень теоретических вопросов и перечень типовых практических 

заданий разного уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося).  
Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме собеседования по 

перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух 

теоретических и двух практических) или в форме тестирования. Перечень теоретических 



вопросов и перечень типовых практических заданий разного уровня сложности 

обучающиеся получают в начале курса через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).  
 

 

     Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с 

положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.  

 

 

 


