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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Предпринимательское
право» направлен на формирование следующих компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-5);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
В результате освоения дисциплины Предпринимательское право обучающийся
должен:
Знать:
- положения законодательных и подзаконных нормативных актов в сфере
предпринимательского права;
- судебную практику в сфере предпринимательского права;
Уметь:
- работать с
материалами судебно-арбитражной практики в сфере
предпринимательской деятельности;
- толковать и применять законодательство, регулирующее предпринимательскую
деятельность;
- делать экспертные заключения, готовить проекты юридических документов.
Владеть:
- теоретическими знаниями об основных проблемах предпринимательского права,
об источниках предпринимательского права; правореализационных гражданско-правовых
проблемах в данной сфере;
- основными навыками применения современного законодательства в сфере
предпринимательского права, с учетом существующих правовых коллизий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы)
Данная учебная дисциплина
профессионального цикла.
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Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины
Содержательно-логические связи
Коды учебных дисциплин,
практик
Коды
Название
формируем
для которых
на которые
учебной
ых
содержание
опирается
дисциплины
данной учебной компетенци
содержание
й
дисциплины
данной учебной
выступает
дисциплины
опорой
Предпринимательск
Теория
Муниципальное
ОПК-3
ое право
государства и
право, Право
ПК-4
3

права,
Гражданское
право,
Административн
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интеллектуально
й собственности,
Правовое
регулирование
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ПК-5
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)
И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Объем конкретной учебной дисциплины по учебному плану составляет – 3
зачетных единиц = 108 академических часов.
Таблица 2
Таблица 2. Объем учебной дисциплины
(очная форма обучения)
Объем учебной дисциплины –
3 зачетных единиц (108 академических часов)
Из них:
Контактн работа –
57 час.
в том числе: лекционных занятий –
8 час.
практических занятий –
40 час.
СРС –
24 час.
КСР
9 час.
Форма контроля –
экзамен (27час.)
Виды учебной работы,
Коды
Формы текущего
Раздел
включая
формируемы
контроля
№
Дисциплины
самостоятельную работу
х
успеваемости (по
п/
студентов и
компетенций неделям семестра)
п
трудоемкость (в часах)
Форма
промежуточной
Лекци Практ. СРС
аттестации (по
и
семестрам)
1 Тема 1. Понятие и
1
8
3
Опрос
источники
предпринимательског
о права
2 Тема 2.
2
8
3
Доклад 2
ОПК-3
ОрганизационноПК-4
правовые формы
ПК-5
предпринимательства
ПК-7
3 Тема 3.Правовой
1
8
3
Проверка
режим имущества
конспектов
предпринимателей
4 Тема 4.
2
8
3
Доклад 2
Договоры в сфере
предпринимательства
4

5

Тема 5.Защита прав и
законных интересов
предпринимателей
КСР
Итого

2

8

8

40

3

24

Проверка
конспектов
9 час.
Экзамен(27час.)

Таблица 3. Объем учебной дисциплины
(заочная форма обучения)
Объем учебной дисциплины –
3 зачетных единиц (108 академических часов)
Из них:
Контактн работа –
14 час.
в том числе: лекционных занятий –
2 час.
практических занятий –
10 час.
СРС –
85 час.
КСР
2 час.
Форма контроля –
экзамен (9час.)
Виды учебной работы,
Коды
Формы текущего
Раздел
включая
формируемы
контроля
№
Дисциплины
самостоятельную работу
х
успеваемости (по
п/
студентов и
компетенций неделям семестра)
п
трудоемкость (в часах)
Форма
промежуточной
Лекци Практ. СРС
аттестации (по
и
семестрам)
1 Тема 1. Понятие и
1
6
17
Опрос
источники
предпринимательског
о права
2 Тема 2.
2
17
Доклад 2
Организационноправовые формы
ОПК-3
предпринимательства
ПК-4
3 Тема 3.Правовой
1
2
17
ПК-5
Проверка
режим имущества
ПК-7
конспектов
предпринимателей
4 Тема 4.
2
17
Доклад 2
Договоры в сфере
предпринимательства
5 Тема 5.Защита прав и
2
17
Проверка
законных интересов
конспектов
предпринимателей
КСР
2 час.
Итого
2
10
85
Экзамен(9час.)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО
НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование темы
дисциплины
Тема 1.Понятие и
источники
предпринимательского
права

Содержание темы

Предпринимательская деятельность;
предпринимательские отношения; понятие и система
предпринимательского права. Система источников
предпринимательского права; нормативный правовой
режим предпринимательства.
Понятие предпринимательского (торгового) права в
доктрине зарубежных стран. Источники торгового
права зарубежных стран. Международное коммерческое
право.
Тема 2.
Организационно-правовые формы коммерческих
Организационноорганизаций. Иные организационно-правовые формы
правовые формы
предпринимательства.
предпринимательства Организационные формы предпринимательства в праве
зарубежных стран.
Субъекты международного коммерческого права.
Тема 3.Правовой
Виды имущества, используемого предпринимателем в
режим имущества
ходе осуществления предпринимательской
предпринимателей
деятельности. Правовой режим материальных ресурсов.
Правовой режим денежных ресурсов. Правовой режим
ценных бумаг. Правовой режим объектов
промышленной собственности.
Тема 4.
Понятие и признаки договора в сфере
Договоры в сфере
предпринимательства. Система договоров в сфере
предпринимательства предпринимательства.
Торговые сделки по коммерческому праву зарубежных
стран.
Международные коммерческие сделки.
Тема 5.Защита прав и
Способы защиты прав и законных интересов
законных интересов
предпринимателей. Порядок разрешения споров в сфере
предпринимателей
предпринимательства.
Система защиты прав и законных интересов
предпринимателей за рубежом.
Международный коммерческий арбитраж.
* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№2.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося
к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин
учебного плана, включая конкретную учебную дисциплину: «Предпринимательское
право».
Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях
и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и
других форм текущего контроля.
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Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку
конспекта лекций и учебной литературы;
поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации
по индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной
статьи) по заданной проблеме;
выполнение домашнего задания к занятию;
выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку
(отдельные темы, параграфы);
подготовка к практическим и семинарским занятиям;
подготовка к контрольной работе;
подготовка к аттестации.
На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты
реферата (контрольной работы).
№ Раздел
дисциплины
№
п/
п
1

2.

Тема 1.Понятие
и источники
предпринимател
ьского права

Тема 2.
Организационно
-правовые
формы
предпринимател
ьства

Таблица 5. Виды самостоятельной работы обучающихся
Наименование работ
Трудоемкост
ь
(час)
Очн/заочн
Задача № 1.
3/17
ООО "Заря" согласно решению учредителя ОАО
"Свет" передает все свое имущество ему на
баланс по акту. ОАО "Свет", в свою очередь,
передает принятое имущество ООО "Заря" в
доверительное управление учрежденному им
другому ООО "ТИМ". В отношении имущества
ООО "Заря" возбуждено исковое производство.
Законны ли вышеописанные действия?
Квалифицируйте их. Каков порядок внесения не
денежных вкладов в уставный капитал ООО?
Задача № 9.
3/17
В ООО введена процедура банкротства –
наблюдение. Хотя руководитель арбитражным
судом от должности не отстранен, фактического
руководства предприятием он не осуществляет.
Назначен временный управляющий. ООО
является должником по исполнительному
производству. Гражданин К. (взыскатель по
исполнительному листу) подал жалобу на
действия судебного пристава.
Кого должен привлечь суд в качестве
представителя ответчика: руководителя или
временного управляющего? В каком порядке и с
какими процессуальными правами может
участвовать в деле временный управляющий?
Какими правами обладает временный
управляющий при фактическом не
осуществлении руководителем своих
7

3.

Тема 3.Правовой
режим
имущества
предпринимател
ей

4.

Тема 4.
Договоры в
сфере
предпринимател
ьства

полномочий как исполнительного органа
юридического лица?
Задача № 17. ООО «Незабудка» было
3/17
ликвидировано в судебном порядке по иску
налогового органа в связи с непредоставление
бухгалтерской отчетности. Иск рассматривался
в арбитражном суде в отсутствии истца и
ответчика: истец заявил ходатайство о
возможности рассмотрения дела в его
отсутствие, ответчику копия искового заявления
была направлена по месту регистрации его
учредителей (по домашнему адресу). По
имеющимся у суда материалам дела было
вынесено решение и ликвидации предприятия.
Копия решения ответчиком не была получена. О
своей ликвидации и исключении из
государственного реестра предприятий ООО
узнало спустя полгода, в отделе регистрации
субъектов предпринимательской деятельности,
куда оно обратилось за регистрацией другой
коммерческой организации, в котором ООО
«Незабудка» выступала в качестве учредителя.
Это обстоятельство явилось полной
неожиданностью для ООО, т.к. оно весь период
своего существования с момента учреждения
своевременно сдавало предусмотренную
бухгалтерскую отчетность, хотя в первый год
своего существования никакая
предпринимательская деятельность ООО не
велась. На экземплярах балансов предприятия
имеется отметка налогового органа об их
принятии.
Как следует поступить ООО?
Какие документы необходимо подать ООО для
восстановления в реестре предприятий?
Подготовьте необходимые документы.
В какие инстанции следует обратиться ООО для
скорейшего решения проблемы?
Задача № 26. Резидент ЗАО «Геракл» получил о 3/17
нерезидента «ASTERA, llc.» валютный кредит
на 180 дней. По истечении 180-дневного срока
уполномоченный банк «Пирамида» приобретает
у нерезидента право требования по этому
кредиту. У ЗАО «Геракл», соответственно,
появляется обязанность погашения своих
кредитных обязательств теперь уже перед
уполномоченным банком (новым кредитором).
Вправе ли нерезидент уступить права
требования
по
валютному
кредиту
уполномоченному банку по истечении 180дневного срока?
Если вправе, то требуется ли для этого
8

разрешение Банка России?
Обоснуйте ответ.
5.

Тема 5.Защита
прав и законных
интересов
предпринимател
ей

Задача №33. Поскольку в установленный 3/17
постановлением 1993 года двухгодичный срок
реконструкция здания ООО не произведена, а
старая постройка снесена полностью, в 1998
году постановление 1993 года отменено другим
постановлением главы администрации, этим же
постановлением также отменено постановление
о предоставлении ООО земельного участка.

* Примечания:
а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану,
обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении:
При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей
программы дисциплины согласно требованиям частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3
части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; пунктов 16, 38 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем
дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным
индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы
обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и
(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу
в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной
организации).
б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
При разработке адаптированной образовательной программы высшего
образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в
соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; раздела III Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415),
Федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Института образовательная
организация устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
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контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии
факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5
статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»:
При разработке образовательной программы высшего образования согласно
требованиями частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; пункта 20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован
Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных
единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении
образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в
соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», в течение установленного срока освоения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования с учетом курса, на
который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год
по решению Института, принятому на основании заявления обуча-ющегося).
г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме
самообразования (если образовательным стандартом допускается получение
высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме
самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе:
При разработке образовательной программы высшего образования согласно
требованиям пункта 9 части 1 статьи 33, части 3 статьи 34 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; пункта 43 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с
указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении
образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
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программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом
образовательной организации.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
(приложение к рабочей дисциплине «Предпринимательское право»)
ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха);
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
Вариант 1
1. Предпринимательское право как отрасль права представляет собой:
А. совокупность норм, регулирующих гражданский оборот в государстве.
Б. совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения.
В. совокупность норм, регулирующих отношения по государственному регулированию
хозяйствования в целях обеспечения интересов государства.
Г. совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения, тесно связанные
иные, в т.ч. некоммерческие отношения, а также отношения по государственному
регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства.
2. Метод правового регулирования предпринимательского права основан:
А. на диспозитивных нормах.
Б. на императивных нормах.
В. на диспозитивных и императивных нормах.
3. Признаками субъекта предпринимательской деятельности являются:
А. государственная регистрация.
Б. наличие обособленного имущества.
В. наличие лицензии
Г. наличие хозяйственной компетенции.
Д. уплата налогов.
Е. самостоятельная имущественная ответственность.
4. Государственная регистрация осуществляется в срок не более:
А. трех дней со дня предоставления документов
Б. пяти дней со дня предоставления документов
В. семи дней со дня предоставления документов
5. Государственная регистрация юридического лица осуществляется:
А. по месту нахождения указанного учредителем постоянно действующего органа
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управления
Б. лицом, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности
В. место нахождения основного производства
6. Лицензия — это
А. документ, в котором в целях добровольного многократного использования
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ или оказания услуг.
Б. специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении установленных требований и условий, выданное
уполномоченным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
В. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
7. Исключительной хозяйственной правоспособностью обладают субъекты
предпринимательского права:
А. имеющие права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в уставе, и
несущие обязанности, связанные с этой деятельностью
Б. имеющие права и несущие обязанности, необходимые для осуществления любых видов
предпринимательской деятельности
В. избравшие для себя такой вид деятельности, относительно которой законодателем
установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо иные виды
предпринимательской деятельности
Г. самостоятельно ограничивающие свою правоспособность в учредительных документах
8. К оборотным средствам относятся:
А. материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, финансовые
вложения, денежные средства;
Б. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, деловая
репутация, организационные расходы, товарные знаки, знаки обслуживания
В. здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, приборы,
вычислительная техника, транспортные средства, объекты природопользования,
земельные участки и т.д.
9. Ликвидация субъекта предпринимательского права — это:
А. прекращение существования организации без правопреемства
Б. временное приостановление деятельности организации
В. прекращение существования организации с правопреемством
10. Правопреемство при слиянии юридического лица оформляется документом:
А. ликвидационным балансом
Б. разделительным балансом
В. передаточным актом
11. Срок заявления требований кредиторов с момента публикации сведений о
ликвидации юридического лица не может быть:
А. более двух месяцев
Б. менее двух месяцев
В. более 6 месяцев
12. Юридическое лицо считается несостоятельным, если:
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А. требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанности по уплате
обязательных платежей по денежным не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость
принадлежащего ему имущества
Б. требования кредиторов по обязанностям должника уплатить определенную денежную
сумму не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены
В. требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанности по уплате
обязательных платежей по денежным не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены
13. Преднамеренное банкротство — это
А. заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой
организации, а ровно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в
целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки
причитающихся кредиторам платежей или скидки долгов, а равно для неуплаты долгов
Б. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей
В. умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное
руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным
предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц
14. Финансовое оздоровление — это:
А. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности
Б. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности
имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления
реестра требований кредиторов
В. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов
Г. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности
15. Конкурсное производство — это:
А. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности
Б. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности
имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления
реестра требований кредиторов
В. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов
Г. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности
16. Сроки проведения процедуры внешнего управления:
А. не более 7 месяцев;
Б. не более 1 года;
В. не более 18 месяцев и может быть продлена не более чем на 6 месяцев;
Г. не более чем 2 года.
17. К коммерческим организациям относятся:
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А. учреждения
Б. казенные предприятия
В. общественные и религиозные объединения
Г. производственные кооперативы
18. К некоммерческим организациям относятся:
А. хозяйственные товарищества и общества
Б. благотворительные и иные фонды
В. унитарные предприятия
Г. потребительские кооперативы
19. Полное товарищество — это:
А. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал которого
разделен на доли
Б. организация, где участники занимаются предпринимательской деятельностью от имени
организации и несут ответственность принадлежащим им имуществом
В. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов
20. Акционерное общество — это:
А. организация, где участники занимаются предпринимательской деятельностью от имени
организации и несут ответственность принадлежащим им имуществом
Б. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал которого
разделен на доли определенных учредителями документами размеров, участники не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных
ими вкладов
В. организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права его участников по отношению к организации
21. Открытое акционерное общество отличается тем, что:
А. имеет неограниченное число членов (более 50)
Б. минимальный уставной капитал составляет не менее 100 минимальных размеров оплат
труда
В. вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции
Г. акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций общества
22. Фонд — это
А. организация, не имеющая членства, учрежденная на основе добровольных взносов,
преследующая общественно-полезные цели
Б. добровольное объединение на основе общности интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей участников
В. организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социальнокультурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им
полностью или частично
23. Индивидуальный предприниматель — это
А. гражданин, имеющий право заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента его государственной регистрации в этом
качестве.
Б. гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) для личных, семейных,
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домашних нужд
В. гражданин, занимающейся любой разрешенной законом экономической деятельностью,
направленной на извлечение прибыли.
24. Учредительными документами для унитарных предприятий являются:
А. устав
Б. учредительный договор
В. устав и учредительный договор
25. Величина уставного капитала открытого акционерного общества должна
составлять не менее:
А. 1000 МРОТ
Б. 5000 МРОТ
В. 100 МРОТ
26. Общество с ограниченной ответственностью наделено:
А. правом собственности на имеющиеся имущество
Б. правом хозяйственного ведения на закрепленное за ним имуществом
В. правом оперативного управления на закрепленное за ним имуществом
27. Казенное предприятие имеет право:
А. владеть, пользоваться, а распоряжаться имуществом лишь с согласия собственника
Б. владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом
В. владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом с согласия собственника
28. Участники общества с дополнительной ответственностью:
А. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, собственник
несет субсидиарную ответственность по его обязательствам ;
Б. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
В. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом;
Г. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет
ответственность по обязательствам собственника его имущества
Д. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
Е. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
29. Унитарное предприятие:
А. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, собственник
несет субсидиарную ответственность по его обязательствам ;
Б. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
В. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом;
Г. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет
ответственность по обязательствам собственника его имущества
Д. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
Е. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
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30. Товарная биржа — это
А. организатор торговли на рынке ценных бумаг и предоставления услуг,
непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами между его участниками, организующей гласные и публичные торги;
Б. юридические лица, одним из видов деятельности которых является организация
биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены ЦБ
РФ;
В. организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем
организации и регулирования торговли, осуществляемой в виде гласных, публичных
торгов, проводимых в заранее обусловленном месте и в определенное время по
установленным ею правилам.
31. Опционная сделка — это сделка
А. связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении
биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара;
Б. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных
контрактов на поставку биржевого товара;
В. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с
отсроченным сроком его поставки;
Г. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара.
32. Доминирующее положение на рынке финансовых услуг — это объем финансовых
услуг, предоставляемой финансовой организацией
А. дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия предоставления
финансовых услуг
Б. противоречащие законодательству действия (бездействия), направленные на
недопущение, ограничение или устранение конкуренции
В. затрудняет доступ на этот рынок другим организациям
33. Налог — это:
А. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий,
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)
Б. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
34. Реальный налог — это
А. налог, который взимается в процессе расходования материальных благ и
устанавливается в виде надбавки к цене реализуемых товаров
Б. налог, который уплачивается с действительно полученной прибыли (дохода)
В. налог, которым облагается предполагаемый, нормальный доход, которое лицо должно
получить.
35. Скидки — это:
А. льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или суммы налога
Б. налоговые льготы, направленные на сокращение налоговой базы.
В. полное освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий плательщиков.
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36. Прогрессивное налогообложение характеризуется:
А. увеличением ставки налога с ростом налоговой базы налогоплательщика
Б. установлением одинаковой суммы налога для каждого налогоплательщика без учета
налогооблагаемый базы, его имущественного положения
В. установлением одинаковой налоговой ставкой для каждого налогоплательщика
независимо от налоговой базы
37. С юридических лиц взимаются налоги:
А. подоходный налог
Б. налог на добавленную стоимость
В. налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Г. акцизы на отдельные группы и виды товаров
38. Страхование как правовая категория — это:
А. система предупредительных мероприятий по предотвращению отрицательных
последствий воздействия стихийны сил природы, других чрезвычайных событий и
всевозможных случайных причин на развитие производства в обществе, и на развитие
социальной сферы
Б. система отношений по поводу образования централизованных и децентрализованных
денежных и материальных фондов, необходимых для покрытия непредвиденных нужд
общества и его членов
В. отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при
наступлении определенных событий за счет денежных доходов, формируемых из
уплаченных ими взносов
39. Личное страхование включает:
А. страхование жизни
Б. страхование транспортных средств
В. страхование от несчастных случаев и болезней
Г. страхование грузов
Д. страхование имущества на случай его утраты, недостачи, повреждения
Е. медицинское страхование
40. Обязательное страхование осуществляется:
А. в силу закона
Б. по воле сторон
41. Обязательное медицинское страхование обеспечивает:
А. пенсии по старости, по инвалидности
Б. оплату расходов на оказание медицинской помощи больным
В. пособие по временной нетрудоспособности
Г. страхование от несчастных случаев и болезней
42. Расчет по инкассо — это:
А. условное денежное обязательство, принимаемое банком-эмитентом по поручению
плательщика, произвести платежи в пользу получателя по предъявлении последним
документов, соответствующих условиям договора, или предоставить полномочия другому
исполняющему банку произвести такие платежи
Б. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет
получателя средств, открытый в этом или другом банке
В. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет
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клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от
плательщика платежа
Г. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение плательщика банку
произвести платеж указанной в нем суммы держателю этой ценной бумаги
43. Чек — это:
А. условное денежное обязательство, принимаемое банком-эмитентом по поручению
плательщика, произвести платежи в пользу получателя по предъявлении последним
документов, соответствующих условиям договора, или предоставить полномочия другому
исполняющему банку произвести такие платежи
Б. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет
получателя средств, открытый в этом или другом банке
В. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет
клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от
плательщика платежа
Г. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение плательщика банку
произвести платеж указанной в нем суммы держателю этой ценной бумаги
44. Кредитование — это
А. вложение денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта
Б. безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в разных формах для
осуществления какой-либо деятельности
В. предоставление денежных средств на условиях возвратности и возмездности
(платности)
45. Под инвестицией понимают:
А. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта;
Б. конечный результат деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного товара, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической, в том числе
предпринимательской деятельности.
В. предоставление денежных средств на условиях возвратности и возмездности
(платности)
46. Портфельная инвестиция — это когда
А. инвестор вкладывает средства в ценные бумаги
Б. средства непосредственно вкладываются в производство товаров (работ, услуг)
В. предоставляется заем, кредит
47. Субсидия — это
А. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
определенных целевых расходов
Б. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых
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расходов
В. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.
48. Срок годности — это
А. период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечить
потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести
ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.
Б. период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить требования потребителя,
установленные законом.
В. период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для
использования по назначению
49. Последствия продажи товара ненадлежащего качества:
А. потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения
недостатков товара или возмещения расходов на их исправление; соразмерного
уменьшения покупной цены; замены на товар аналогичной марки или на такой же товар
другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены; полного возмещения
причиненных ему убытков.
Б. потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара в течение 14 дней,
если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый
чеки, выданные потребителю вместе с указанным проданным товаром.
50. Прямое государственное регулирование предпринимательской деятельности
осуществляется:
А. установлением требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности
Б. предоставлением льгот при налогообложении, кредитовании и т.д.
В. установлением запретов на те или иные проявления предпринимательской
деятельности
Г. установлением пошлин, квот, лимитов, размеров ставок налогов и т.д.
Д. применением государственных санкций и мер ответственности
Вариант 2.
1. Признаками предпринимательской деятельности являются:
А. систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг.
Б. инновационный характер
В. рисковый характер
Г. государственная регистрация
Д. самостоятельная имущественная ответственность.
Е. имущественная и организационная самостоятельность.
2. Правоспособность юридического лица возникает с момента:
А. принятия учредителями решения о создании юридического лица
Б. формирования уставного капитала
В. государственной регистрации
3. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей заканчивается моментом:
А. постановкой на учет в государственных внебюджетных фондах
Б. внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей
В. включением в Единый государственный реестр налогоплательщиков
4. Местом нахождения индивидуального предпринимателя считается:
А. место расположения основного производства
Б. место его жительства
В. место его государственной регистрации
5. Реорганизация субъекта предпринимательского права — это:
А. прекращение существования организации без правопреемства
Б. временное приостановление деятельности организации
В. прекращение существования организации с правопреемством
6. Правопреемство при разделении юридического лица оформляется документом:
А. ликвидационным балансом
Б. разделительным балансом
В. передаточным актом
7. При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются
требования кредиторов:
А. по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
Б. по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому
договору;
В. по обязательствам за причинение вреда жизни и здоровью
8. Лицензия может быть аннулирована в случае:
А. в административном порядке при неуплате лицензиатом в течение 3-х месяцев
лицензионного сбора за предоставление лицензии
Б. ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате
реорганизации
В. в судебном порядке на основании заявления лицензирующего органа о нарушении
лицензиатом лицензионных требований и условий, повлекших за собой нанесение ущерба
прав, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства,
культурному наследию народов РФ
Г. неоднократного или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и
условий
9. Специальной хозяйственной правоспособностью обладают субъекты
предпринимательского права:
А. имеющие права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в уставе, и
несущие обязанности, связанные с этой деятельностью
Б. имеющие права и несущие обязанности, необходимые для осуществления любых видов
предпринимательской деятельности
В. избравшие для себя такой вид деятельности, относительно которой законодателем
установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо иные виды
предпринимательской деятельности
Г. самостоятельно ограничивающие свою правоспособность в учредительных документах
10. К нематериальным активам относятся:
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А. материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, финансовые
вложения, денежные средства;
Б. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, деловая
репутация, организационные расходы, товарные знаки, знаки обслуживания и т.д.
В. здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, приборы,
вычислительная техника, транспортные средства, объекты природопользования,
земельные участки и т.д.
11. Банкротство юридического лица — это:
А. временное приостановление деятельности организации
Б. прекращение существования организации без правопреемства
В. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей
Г. прекращение существования организации с правопреемством
12. Гражданин считается несостоятельным если:
А. требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанности по уплате
обязательных платежей по денежным не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость
принадлежащего ему имущества
Б. требования кредиторов по обязанностям должника уплатить определенную денежную
сумму не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены
В. требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанности по уплате
обязательных платежей по денежным не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены
13. Наблюдение — это:
А. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности
Б. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности
имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления
реестра требований кредиторов
В. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов
Г. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности
14. Внешнее управление — это:
А. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности
Б. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности
имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления
реестра требований кредиторов
В. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов
Г. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности
15. Сроки проведения процедуры финансового оздоровления:
А. не более 7 месяцев;
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Б. не более 1 года;
В. не более 18 месяцев и может быть продлены не более чем на 6 месяцев;
Г. не более чем 2 года.
16. К коммерческим организациям относятся:
А. хозяйственные товарищества и общества
Б. благотворительные и иные фонды
В. унитарные предприятия
Г. потребительские кооперативы
17. К некоммерческим организациям относятся:
А. учреждения
Б. казенные предприятия
В. общественные и религиозные объединения
Г. производственные кооперативы
18. Производственный кооператив — это:
А. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал которого
разделен на доли
Б. добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило,
по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами
имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной
деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов
В. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов
19. Общество с ограниченной ответственностью — это:
А. организация, где участники занимаются предпринимательской деятельностью от имени
организации и несут ответственность принадлежащим им имуществом
Б. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал которого
разделен на доли определенных учредителями документами размеров, участники не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных
ими вкладов
В. организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права его участников по отношению к организации
20. Закрытое акционерное общество отличается тем, что:
А. имеет ограниченное число членов (менее 50)
Б. минимальный уставной капитал составляет не менее 1000 минимальных размеров
оплат труда
В. вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции
Г. акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций общества
21. Учреждение — это:
А. государственное или муниципальное предприятие, являющееся коммерческой
организацией, не наделенное правом собственности на закрепленное за ним имущество.
Б. добровольное объединение на основе общности интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей участников
В. организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социальнокультурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им
полностью или частично
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22. Субъект малого предпринимательства — это
А. граждане, имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента его государственной регистрации в
индивидуального предпринимателя.
Б. добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило,
по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами
имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной
деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов
В. коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов
РФ, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не
превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимися указанными субъектами, не превышает 25% и в которых средняя
численность работников за отчетный период не превышает предельных уровней,
установленных дифференцировано по отраслям
23. Учредительными документами для хозяйственных товариществ являются:
А. устав
Б. учредительный договор
В. устав и учредительный договор
24. Величина уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
должна составлять не менее:
А. 1000 МРОТ
Б. 5000 МРОТ
В. 100 МРОТ
25. Государственное унитарное предприятие наделено:
А. правом собственности на имеющиеся имущество
Б. правом хозяйственного ведения на закрепленное за ним имуществом
В. правом оперативного управления на закрепленное за ним имуществом
26. Хозяйственное товарищество имеет право:
А. владеть, пользоваться, а распоряжаться имуществом лишь с согласия собственника
Б. владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом
В. владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом с согласия собственника
27. Участники общества с ограниченной ответственностью:
А. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, собственник
несет субсидиарную ответственность по его обязательствам ;
Б. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
В. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом;
Г. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет
ответственность по обязательствам собственника его имущества
Д. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
Е. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
28. Казенное предприятие:
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А. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, собственник
несет субсидиарную ответственность по его обязательствам;
Б. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
В. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом;
Г. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет
ответственность по обязательствам собственника его имущества
Д. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
Е. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
29. Фондовая биржа — это
А. организатор торговли на рынке ценных бумаг и предоставления услуг,
непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами между его участниками, организующей гласные и публичные торги;
Б. юридические лица, одним из видов деятельности которых является организация
биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены ЦБ
РФ;
В. организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем
организации и регулирования торговли, осуществляемой в виде гласных, публичных
торгов, проводимых в заранее обусловленном месте и в определенное время по
установленным ею правилам.
30. Форвардная сделка — это сделка
А. связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении
биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара;
Б. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных
контрактов на поставку биржевого товара;
В. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с
отсроченным сроком его поставки;
Г. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара.
31. Доминирующее положение на товарном рынке — это исключительное положение
хозяйствующего субъекта
А. противоречащие законодательству действия (бездействия), направленные на
недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Б. товар которого не имеет заменителя, либо взаимозаменяемых товаров.
В. дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара
Г. затрудняет доступ на рынок другим хозяйствующих субъектов
32. Сбор — это:
А. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Б. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий,
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)
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33. Функции налогов и сборов:
А. предупредительная
Б. фискальная
В. восстановительная
Г. сберегательная
Д. регулирующая
Е. контрольная
34. Косвенный налог — это
А. налог, который взимается в процессе расходования материальных благ и
устанавливается в виде надбавки к цене реализуемых товаров
Б. налог, который уплачивается с действительно полученной прибыли (дохода)
В. налог, которым облагается предполагаемый, нормальный доход, которое лицо должно
получить.
35. Налоговые освобождения — это:
А. льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или суммы налога
Б. налоговые льготы, направленные на сокращение налоговой базы.
В. полное освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий плательщиков.
36. Равное налогообложение характеризуется:
А. увеличением ставки налога с ростом налоговой базы налогоплательщика
Б. установлением одинаковой суммы налога для каждого налогоплательщика без учета
налогооблагаемый базы, его имущественного положения
В. установлением одинаковой налоговой ставкой для каждого налогоплательщика
независимо от налоговой базы
37. С физических лиц взимаются налоги:
А. подоходный налог
Б. налог на добавленную стоимость
В. налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Г. акцизы на отдельные группы и виды товаров
38. Добровольное страхование осуществляется:
А. в силу закона
Б. по воле сторон
39. Имущественное страхование включает:
А. страхование жизни
Б. страхование транспортных средств
В. страхование от несчастных случаев и болезней
Г. страхование грузов
Д. страхование имущества на случай его утраты, недостачи, повреждения
Е. медицинское страхование
40. Обязательное социальное страхование обеспечивает:
А. пенсии по старости, по инвалидности
Б. оплату расходов на оказание медицинской помощи больным
В. пособие по временной нетрудоспособности
Г. страхование от несчастных случаев и болезней
41. Платежное поручение — это:
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А. условное денежное обязательство, принимаемое банком-эмитентом по поручению
плательщика, произвести платежи в пользу получателя по предъявлении последним
документов, соответствующих условиям договора, или предоставить полномочия другому
исполняющему банку произвести такие платежи
Б. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет
получателя средств, открытый в этом или другом банке
В. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет
клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от
плательщика платежа
Г. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение плательщика банку
произвести платеж указанной в нем суммы держателю этой ценной бумаги
42. Аккредитив — это:
А. условное денежное обязательство, принимаемое банком-эмитентом по поручению
плательщика, произвести платежи в пользу получателя по предъявлении последним
документов, соответствующих условиям договора, или предоставить полномочия другому
исполняющему банку произвести такие платежи
Б. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет
получателя средств, открытый в этом или другом банке
В. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет
клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от
плательщика платежа
Г. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение плательщика банку
произвести платеж указанной в нем суммы держателю этой ценной бумаги.
43. Принципами банковского кредитования являются:
А. принципы возмездности и возвратности
Б. принцип экономичности
В. принцип срочности
Г. принцип обеспечения
Д. принцип целевого предоставления кредита
44. Под инновацией понимают:
А. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта;
Б. конечный результат деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного товара, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической, в том числе
предпринимательской деятельности.
В. безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в разных формах для
осуществления какой-либо деятельности
45. Субвенция — это
А. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
определенных целевых расходов
Б. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых
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расходов
В. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.
46. Ссудная инвестиция — это когда
А. инвестор вкладывает средства в ценные бумаги
Б. средства непосредственно вкладываются в производство товаров (работ, услуг)
В. предоставляется заем, кредит
47. Сертификат — это
А. документ, в котором в целях добровольного многократного использования
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ или оказания услуг.
Б. специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении установленных требований и условий, выданное
уполномоченным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
В. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
48. Гарантийный срок — это
А. период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечить
потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести
ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.
Б. период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить требования потребителя,
установленные законом.
В. период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для
использования по назначению
49. Потребитель — это
А. гражданин, имеющий право заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента его государственной регистрации в этом
качестве.
Б. гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельностью
В. любое физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или
приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы,
услуги)
50. Косвенное государственное регулирование предпринимательской деятельности
осуществляется:
А. установлением требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности
Б. предоставлением льгот при налогообложении, кредитовании и т.д.
В. установлением запретов на те или иные проявления предпринимательской
деятельности
Г. установлением пошлин, квот, лимитов, размеров ставок налогов и т.д.
Д. применением государственных санкций и мер ответственности
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Вариант 3
1. К принципам предпринимательского права относятся:
А. принцип свободы предпринимательской деятельности.
Б. принцип государственного регулирования
В. принцип единого экономического пространства
Г. принцип экономичности
Д. принцип признания многообразия форм собственности, их юридического равенства и
равной их защиты
Е. принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической деятельности,
направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию
2. Создание субъекта предпринимательского права — это:
А. совершение юридически значимых действий и принятие соответствующих актов,
направленных на придание лицу правового статуса субъекта предпринимательского права
Б. получение специального разрешения на осуществление конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении установленных требований и условий, выданное
уполномоченным органом субъекту предпринимательского права
В. документальное удостоверение соответствие каких-либо объектов или продукции
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора
3. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется:
А. Администрациями городов и районов
Б. Регистрационными палатами
В. Федеральной налоговой службой
4. Местом нахождения юридического лица считается:
А. место нахождения основного производства
Б. место жительства учредителя
В. место его государственной регистрации
5. Под организационно-правовой формой предпринимательской деятельности
понимают:
А. совокупность прав, которыми наделен субъект предпринимательского права в
соответствие с законом и учредительными документами.
Б. совокупность урегулированных нормами предпринимательского права отношений,
возникающих в процессе осуществления предпринимательской деятельности
В. совокупность имущественных и организационных отличий, способов формирования
имущественной базы, особенностей взаимодействия собственников, учредителей,
участников, их ответственности друг перед другом и контрагентами.
6. Общей хозяйственной правоспособностью обладают субъекты
предпринимательского права:
А. имеющие права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в уставе, и
несущие обязанности, связанные с этой деятельностью
Б. имеющие права и несущие обязанности, необходимые для осуществления любых видов
предпринимательской деятельности
В. избравшие для себя такой вид деятельности, относительно которой законодателем
установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо иные виды
предпринимательской деятельности
Г. самостоятельно ограничивающие свою правоспособность в учредительных документах
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7. Правопреемство при преобразовании юридического лица оформляется
документом:
А. ликвидационным балансом
Б. разделительным балансом
В. передаточным актом
8. При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются
требования кредиторов:
А. по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
Б. расчеты с другими кредиторами;
В. по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника
9. К основным средствам относятся:
А. материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, финансовые
вложения, денежные средства;
Б. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, деловая
репутация, организационные расходы, товарные знаки, знаки обслуживания и т.д.
В. здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, приборы,
вычислительная техника, транспортные средства, объекты природопользования,
земельные участки и т.д.
10. Под несостоятельностью понимают:
А. прекращение существования организации без правопреемства
Б. временное приостановление деятельности организации
В. прекращение существования организации с правопреемством
Г. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей
11. Фиктивное банкротство — это
А. заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой
организации, а ровно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в
целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки
причитающихся кредиторам платежей или скидки долгов, а равно для неуплаты долгов
Б. неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей
В. умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное
руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным
предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц
12. Признаки несостоятельности юридического лица:
А. неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течении 3-х месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость
принадлежащего ему имущества
Б. неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
исполнить обязательства по уплате денежных платежей, если соответствующие
обязательства и обязанности не исполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены
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13. Мировое соглашение — это:
А. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности
Б. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности
имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления
реестра требований кредиторов
В. процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о
банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения
соглашения между должником и кредитором
Г. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности
14. Сроки проведения процедуры наблюдения:
А. не более 7 месяцев;
Б. не более 1 года;
В. не более 18 месяцев и могут быть продлены не более чем на 6 месяцев;
Г. не более чем 2 года
15. Сроки проведения процедуры конкурсного производства:
А. не более 7 месяцев;
Б. не более 1 года и могут быть продлены не более чем на 6 месяцев ;
В. не более 18 месяцев и может быть продлены не более чем на 6 месяцев;
Г. не более чем 2 года.
16. К коммерческим организациям относятся:
А. акционерные общества
Б. объединения юридических лиц
В. унитарные предприятия
Г. благотворительные и иные фонды
17. К некоммерческим организациям относятся:
А. полные товарищества
Б. учреждения
В. унитарные предприятия
Г. потребительские кооперативы
18. Товарищество на вере — это:
А. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал которого
разделен на доли
Б. организация, где наряду с участниками, занимающимися предпринимательской
деятельностью от имени организации и несущими ответственность принадлежащим им
имуществом, имеется один или несколько участников-вкладчиков, которые не принимают
участия в осуществлении предпринимательской деятельности и несут риск убытков в
пределах внесенных ими вкладов
В. организация, где участники занимаются предпринимательской деятельностью от имени
организации и несут ответственность принадлежащим им имуществом
19. Общество с дополнительной ответственностью — это:
А. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов
Б. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал которого
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разделен на доли и участники которого солидарно несут субсидиарную ответственность
своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов
В. организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права его участников по отношению к организации
20. Казенное предприятие отличается тем, что:
А. имеет ограниченное число членов (менее 50)
Б. создается по решению правительства РФ
В. владеет, пользуется и распоряжается имуществом
Г. распоряжается имуществом лишь с согласия собственника
21. Потребительское общество — это
А. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов
Б. добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило,
по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами
имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной
деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов
В. коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов
РФ, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не
превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимися указанными субъектами, не превышает 25% и в которых средняя
численность работников за отчетный период не превышает предельных уровней,
установленных дифференцировано по отраслям
22. Унитарное предприятие — это:
А. государственное или муниципальное предприятие, являющееся коммерческой
организацией, не наделенное правом собственности на закрепленное за ним имущество.
Б. добровольное объединение на основе общности интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей участников
В. организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социальнокультурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им
полностью или частично
23. Учредительными документами для обществ с ограниченной ответственностью
являются:
А. устав
Б. учредительный договор
В. устав и учредительный договор
24. Величина уставного капитала государственного унитарного предприятия должна
составлять не менее:
А. 1000 МРОТ
Б. 5000 МРОТ
В. 100 МРОТ
25. Казенное предприятие наделено:
А. правом собственности на имеющиеся имущество
Б. правом хозяйственного ведения на закрепленное за ним имуществом
В. правом оперативного управления на закрепленное за ним имуществом
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26. Учреждение имеет право:
А. владеть, пользоваться, а распоряжаться имуществом лишь с согласия собственника
Б. владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом
В. владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом с согласия собственника
27. Участники полного товарищества:
А. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, собственник
несет субсидиарную ответственность по его обязательствам ;
Б. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
В. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом;
Г. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет
ответственность по обязательствам собственника его имущества
Д. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
Е. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
28. Участники акционерного общества:
А. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, собственник
несет субсидиарную ответственность по его обязательствам ;
Б. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
В. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом;
Г. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет
ответственность по обязательствам собственника его имущества
Д. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
Е. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
29. Валютная биржа — это
А. организатор торговли на рынке ценных бумаг и предоставления услуг,
непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами между его участниками, организующей гласные и публичные торги;
Б. юридические лица, одним из видов деятельности которых является организация
биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены ЦБ
РФ;
В. организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем
организации и регулирования торговли, осуществляемой в виде гласных, публичных
торгов, проводимых в заранее обусловленном месте и в определенное время по
установленным ею правилам.
30. Фьючерсная сделка — это сделка
А. связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении
биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара;
Б. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных
контрактов на поставку биржевого товара;
В. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с
отсроченным сроком его поставки;
Г. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара.
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31. Признаками недобросовестной конкуренции являются:
А. активные действия хозяйствующих субъектов;
Б. действия хозяйствующих субъектов и органов государственной власти и местного
самоуправления;
В. действия, противоречащие законодательству, обычаям делового оборота;
Г. действия, причиняющие или создающие угрозу причинения убытков конкурентам или
ущерб их деловой репутации.
32. Признаками доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном
рынке являются:
А. доля которого на рынке определенного товара составляет не менее 35%
Б. доля которого на рынке определенного товара составляет 55% и более
В. доля которого на рынке определенного товара составляет 65% и более
33. Согласно принципами законодательства о налогах и сборах РФ:
А. каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы
Б. налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться
исходя из различий между налогоплательщиками
В. налогоплательщики имеют право требовать соблюдение налоговой тайны
Г. налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть
произвольными
Д. не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое
пространство
34. Налог отличается от сбора тем, что:
А. зачисляется в бюджет соответствующего уровня
Б. зачисляется в государственные внебюджетные фонды
В. взимается на определенные цели
Г. «обезличивается»
35. Личный налог — это
А. налог, который взимается в процессе расходования материальных благ и
устанавливается в виде надбавки к цене реализуемых товаров
Б. налог, который уплачивается с действительно полученной прибыли (дохода)
В. налог, которым облагается предполагаемый, нормальный доход, которое лицо должно
получить.
36. Налоговые кредиты — это:
А. льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или суммы налога
Б. налоговые льготы, направленные на сокращение налоговой базы.
В. полное освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий плательщиков.
37. Пропорциональное налогообложение характеризуется:
А. увеличением ставки налога с ростом налоговой базы налогоплательщика
Б. установлением одинаковой суммы налога для каждого налогоплательщика без учета
налогооблагаемый базы, его имущественного положения
В. одинаковой налоговой ставкой для каждого налогоплательщика независимо от
налоговой базы
38. С юридических лиц взимаются налоги:
А. платежи за пользование природными ресурсами
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Б. налог с владельцев транспортных средств
В. налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Г. земельный налог
39. Функции страхования:
А. восстановительная
Б. фискальная
В. предупредительная
Г. контрольная
Д. регулирующая
Е. сберегательная
40. Личное страхование включает:
А. страхование ответственности
Б. страхование предпринимательского риска
В. страхование от несчастных случаев и болезней
Г. медицинское страхование
Д. страхование имущества на случай его утраты, недостачи, повреждения
Е. страхование жизни
41. Обязательное социальное страхование обеспечивает:
А. пенсии по случаю потери кормильца
Б. оплату расходов на оказание медицинской помощи больным
В. пособие по временной нетрудоспособности
Г. страхование пассажиров
42. Вексель — это:
А. ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство выплатить по
наступлению предусмотренного срока определенную сумму его владельцу
Б. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет
клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от
плательщика платежа
В. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение плательщика банку
произвести платеж указанной в нем суммы держателю этой ценной бумаги.
43 . Банковская карта — это:
А. условное денежное обязательство, принимаемое банком-эмитентом по поручению
плательщика, произвести платежи в пользу получателя по предъявлении последним
документов, соответствующих условиям договора, или предоставить полномочия другому
исполняющему банку произвести такие платежи
Б. условное денежное обязательство, принимаемое банком-эмитентом по поручению
плательщика, произвести платежи в пользу получателя по предъявлении последним
документов, соответствующих условиям договора, или предоставить полномочия другому
исполняющему банку произвести такие платежи
В. средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет
клиента
44. Финансирование — это
А. вложение денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта
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Б. безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в разных формах для
осуществления какой-либо деятельности
В. предоставление денежных средств на условиях возвратности и возмездности
(платности)
45. Дотация — это
А. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
определенных целевых расходов
Б. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых
расходов
В. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.
46. Прямая инвестиция — это когда
А. инвестор вкладывает средства в ценные бумаги
Б. средства непосредственно вкладываются в производство товаров (работ, услуг)
В. предоставляется заем, кредит
47. Стандарт — это
А. документ, в котором в целях добровольного многократного использования
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ или оказания услуг.
Б. специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении установленных требований и условий, выданное
уполномоченным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
В. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
48. Срок службы — это
А. период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечить
потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести
ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.
Б. период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить требования потребителя,
установленные законом.
В. период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для
использования по назначению
49. Последствия продажи товара надлежащего качества:
А. потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения
недостатков товара или возмещения расходов на их исправление; соразмерного
уменьшения покупной цены; замены на товар аналогичной марки или на такой же товар
другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены; полного возмещения
причиненных ему убытков.
Б. потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара в течение 14 дней,
если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый
чеки, выданные потребителю вместе с указанным проданным товаром.
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50. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
осуществляется способами, где применяются:
А. нормы, нормативы
Б. дотации, субсидии, субвенции
В. резервы, размеры капиталов и фондов
Г. инновации
Д. лимиты, квоты, размеры ставок налогов, пошлин
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ:
1. Понятие предпринимательской деятельности по российскому законодательству.
2. Возникновение и этапы развития предпринимательского права.
3. Принципы предпринимательского права.
4. Понятие, виды и элементы предпринимательских правоотношений.
5. Понятие, предмет и методы правового регулирования предпринимательского права.
Отграничение предпринимательского права от смежных отраслей права.
6. Система предпринимательского права как отрасли права, как науки и учебной
дисциплины.
7. Источники предпринимательского законодательства. Проблемы систематизации и
кодификации предпринимательского законодательства.
8. Понятие, признаки, виды и значения локальных (корпоративных) актов для
регулирования предпринимательской деятельности.
9. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.
10. Правосубъектность как основа правового статуса субъекта предпринимательского
права.
11. Виды и правовой статус учредительных документов коммерческой организации и
требования, предъявляемые к их содержанию.
12. Сравнительная правовая характеристика групп организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности (товарищества, общества, производственные
кооперативы, предприятия).
13. Особенности правового положения банков и кредитных учреждений как субъектов
предпринимательской деятельности.
14. Особенности правового положения страховых компаний как субъектов
предпринимательской деятельности.
15. Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности в
сельском хозяйстве.
16. Особенности правового положения предпринимателя без образования юридического
лица как субъекта предпринимательской деятельности.
17. Особенности правового положения коммерческих организаций с иностранными
инвестициями как субъектов предпринимательской деятельности.
18. Особенности правового статуса структурных подразделений коллективного
предпринимателя при осуществлении предпринимательской деятельности.
19. Особенности правового статуса некоммерческих организаций при осуществлении
предпринимательской деятельности.
20. Особенности правового положения товарных, фондовых и валютных бирж как
субъектов, участвующих в осуществлении предпринимательской деятельности.
21. Особенности правового статуса малого и среднего предпринимательства по
российскому законодательству.
22. Особенности правового положения производственно-хозяйственных комплексов
как субъектов предпринимательской деятельности. Правовое положение холдинговых
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компаний.
23. Особенности правового положения Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований как субъектов предпринимательского права.
24. Понятие имущественной обособленности юридического лица. Правовые формы и
уровни имущественного обособления юридического лица.
25. Понятие
и
состав
имущества
как
материально-технической
базы
предпринимательской деятельности и объекта имущественного обособления
юридического лица.
26. Виды и состав имущественных фондов юридического лица, формируемых и
используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
27. Правовой режим материальной части основных фондов юридического лица,
используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
28. Правовой режим нематериальных активов юридического лица, используемых при
осуществлении предпринимательской деятельности.
29. Правовой режим оборотных производственных фондов юридического лица,
используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
30. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала и резервного фонда
юридического лица.
31. Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств.
32. Понятие, признаки и виды договоров, используемых при осуществлении
предпринимательской деятельности.
33. Содержание (условия) предпринимательских договоров.
34. Способы (форма) заключения предпринимательских договоров.
35. Понятия
и
признаки
несостоятельности
(банкротства)
субъектов
предпринимательской деятельности.
36. Правовое регулирование финансового оздоровления в процессе несостоятельности
(банкротства)
37. Понятие и виды товарного рынка. Структура хозяйственных связей на товарном
рынке.
38. Правовое
регулирование
государственного
финансирования
субъектов
предпринимательской деятельности.
39. Правовое регулирование инвестиционной деятельности Особенности правового
регулирования иностранных инвестиций.
40. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг.
41. Особенности правового регулирования валютного рынка.
42. Правовое регулирование инновационной деятельности.
43. Основания государственного воздействия на экономику в рыночных условиях.
Уровни и виды государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
44. Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую
деятельность.
45. Правовые инструменты
государственного нормирования предпринимательской
деятельности.
46. Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности.
Особенности директивного планирования деятельности казенных предприятий.
47. Порядок
государственной
регистрации
субъектов
предпринимательской
деятельности.
48. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности в аграрном
секторе. Виды и формы аграрных предприятий.
49. Понятие, виды и формы совместных коммерческих предприятий.
50. Государственный порядок лицензирования предпринимательской деятельности.
51. Основные
направления
правового
регулирования
налогообложения
предпринимательской деятельности.
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52. Цели и задачи антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности.
Основание и порядок применения антимонопольных мер.
53. Понятие и особенности правового положения организации, занимающей
доминирующее положение на рынке.
54. Особенности правового регулирования естественных монополий.
55. Правовые формы управления качеством товаров (работ, услуг). Нормативнотехнические документы и их значение.
56. Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги).
57. Понятие разгосударствления и приватизации. Способы приватизации. Специальные
основания для недействительности сделок приватизации.
58. Понятие, сущность и виды правонарушений, совершаемых
субъектами
предпринимательской деятельности в сфере экономики.
59. Понятие, сущность и функции юридической ответственности субъектов
предпринимательской деятельности.
60. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения правил
ведения предпринимательской деятельности.
61. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения
договорных обязательств.
62. Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности.
63. Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
64. Третейский порядок защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
65. Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
66. Административный порядок защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой»
уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г.
(зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ
Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)»),
основная
профессиональная
образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП, включая конкретную
учебную дисциплину: «Предпринимательское право». Содержание конкретной учебной
дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного
учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной,
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая
конкретную учебную дисциплину: «Предпринимательское право», и сформированной на
основании прямых договоров с правообладателями.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1) Предпринимательское право: учебник - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014, 415
стр./
Под
редакцией:
Эриашвили
Н.Д.,
Мышко
Ф.Г.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448138
2) Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие/
Алексеев
С.
В.
М.:
Юнити-Дана,
2015,
502
стр.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114493
Дополнительная литература
1) Предпринимательское право: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2015, 113 стр. Авторсоставитель:
Анучкина
А.Д.,
Белокопытова
Н.Ю.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458230
2) Предпринимательское право. Краткий курс/ Потапенко А. А., М.: Проспект, 2015, 141
стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276973
3) Предпринимательское право. Шпаргалка: учебное пособие, / Зильберштейн А. А.,
М.:
РГ-Пресс,
2014,
150
стр.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277036
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Справочная правовая система "Консультант Плюс" www.cons plus.ru
Сайт http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ;
Сайт http://www.law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия»;
Сайт http://www.usynovite.ru Интернет проект Министерства образования и науки РФ
«Усыновление в России»;
Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" www.gov.ru/main/ministry/isp
vlast44.html
Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" www.duma.gov.ru
Сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru/index.php
Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации www.arbitr.ru
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Наименование
Ссылка на
№
Учебная
разработки
информационный
п/п
дисциплина
в электронной
ресурс
форме
ЭлектронноПредприниматель
1.
www.biblioclub.ru
библиотечная
ское право
система (ЭБС)

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
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Университетская
библиотека
онлайн

точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

в) программное обеспечение:
- операционная система Windows XP;
- программы пакета MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point;
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- используемые образовательные технологии;
- интерактивные образовательные технологии;
- оценочные средства;
В данном подпункте указаны формы учебных занятий с использованием активных
и интерактивных технологий обучения.

№

1.

2.

3.
4.

Наименование раздела
(перечислить те разделы,
в которых используются активные
и/или интерактивные
образовательные технологии)
Тема 2.
Организационно-правовые формы
предпринимательства
Тема 3.Правовой режим имущества
предпринимателей
Тема 4.
Договоры в сфере
предпринимательства
Тема 5.Защита прав и законных
интересов предпринимателей

Формы занятий
с использованием
активных
и интерактивных
образовательных
технологий
Чтение лекций
с использованием
мультимедийного
оборудования
Чтение лекций
с использованием
мультимедийного
оборудования

Трудоемкост
ь (час.)
Очн/заочн

2/2 часа

2/2часа

Технология контекстного
обучения

3/1 часа

Технология контекстного
обучения

3/1 часа

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной
самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать
для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа
научных концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа,
промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине «Предпринимательское право»
целесообразно осуществлять с использованием следующих современных образовательных
технологий.
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Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной
самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы используют для знакомства с
учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда,
включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы,
информационные
телекоммуникационные
технологии,
соответствующие
технологические средства.

В соответствии с РПД по учебной дисциплине «Предпринимательское право»
могут использоваться следующие виды учебных занятий.
Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную
практическую и методическую функции.
Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием
современных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися
знаниями теоретического характера в рамках материала модуля учебной дисциплины.
Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством
преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной
литературой.
Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний.

Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается
уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.
Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по
окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с
использованием информационных тестовых систем.
1. Реализация
компетентностного
подхода
предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
2.
Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения
обучающихся в образовательный процесс.
3.
Занятия лекционного типа по темам, осуществляют с использованием
слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point.
4.
На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с
дисциплиной
«Предпринимательское право», используют компьютерный класс с
выходом в Интернет.
5.
Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине
«Предпринимательское право»
предполагают
использование компьютерного
тестирования.
Подготовка к практической работе (семинару)
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность,
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
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составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым
материалом
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как
работать с рекомендованной литературой
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять
и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно
сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или
выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его
законспектировать.
План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются
четыре типа конспектов.
План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Как работать с конспектом лекции
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также
исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные
места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой
литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются,
-
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расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется
конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного
материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на
вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ,
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник
напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к
очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной
работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери
логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины
перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием.
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и
расширяет их.
Методические рекомендации по написанию доклада:
Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по
объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить
теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он
может выглядеть поверхностным и незаконченным.
Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и
представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот
материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не
загромождать доклад различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но
может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа будет вполне
содержательной.
Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую
информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в сети
содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что из-за
массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге может
получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не выполнять задание
дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, индивидуальный подход, и
самостоятельное изучение литературы позволит овладеть дополнительными знаниями,
которые могут быть использованы в будущем. Человек больше воспринимает
информации, если он ее переписывает, соответственно и больше сохраниться в памяти.
Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения
следующих условий:
1.
Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет
подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на
этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет
гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в
докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного
доработать, добавить недостающую информацию.
2.
Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться
с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения
материала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую
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очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое
главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.
3.
Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся
находят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может
получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из
них написать доклад.
Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать
речь, с которой нужно выступить перед аудиторией
Методические рекомендации по написанию контрольных работ
Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения
является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно
оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к
зачету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за
10-15 дней до начала экзаменационной сессии.
При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется
придерживаться следующей последовательности:
- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного
изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины;
- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта
помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы,
проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать
собственные знания по каждому из вопросов;
- изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для
выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам
следует подобрать дополнительные литературные источники;
- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся
необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску
ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть
осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на
практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою
собственную точку зрения.
Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить,
что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры
поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания
поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц
машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).
Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я
страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы,
соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы
согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной
литературы.
Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в
каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная
работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5
источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по
рассматриваемым вопросам.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
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1.
Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения
обучающихся в образовательный процесс с
использованием программ пакетов MS
Office: MS Word, доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система
“Университетская библиотека онлайн”. :www.biblioclub.ru Занятия лекционного типа по
темам, осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в программе
Microsoft Power Point.
2.
На занятиях семинарского типа
используют компьютерный класс с
установленной на компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и
возможностью выхода в Интернет.
3.
Занятия семинарского типа проводятся в форме интерактивного разбор
конкретных практических ситуаций.
4.
Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине
предполагают
использование
компьютерного
тестирования.
Самостоятельное
тестирование обучающихся на сайте Института.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего
образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской
Федерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)»,) вуз, реализующий основную профессиональную

образовательную программу бакалавриата, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены
учебным планом Института по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
направленность (профиль) подготовки: «Гражданско-правовой», уровень высшего
образования - бакалавриат, утвержденным ректором Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московский институт современного академического
образования» профессором Л.В Астаниной и соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
Кабинет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения «Microsoft Office» для проведения занятий лекционного типа и занятий
семинарского типа. Лицензионное программное обеспечение обновлено.
Лаборатория обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения Microsoft Office для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Лицензионное программное обеспечение обновлено.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.

Электронная информационно-образовательная среда
Электронная
информационно-образовательная
среда
Института
по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования –
бакалавриат), направленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение
всего периода обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен:
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индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим
программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной
аттестации и результатам освоения программы бакалавриата;
формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии)
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Образовательными организациями высшего образования должны быть
созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
организацией обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
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