1 Цели и задачи дисциплины:
Цель
Дисциплина «Предпринимательское право» имеет целью дать студентам знания о
совокупности норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно связанные с
ними иные, в том числе некоммерческие, отношения, а также отношения по
государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов государства
и общества.
Задачи
Усвоение студентами основных понятий предпринимательского права,
институтов и законодательства.

его

2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Предпринимательское право» занимает одно из важных мест в
профессиональной подготовке бакалавра менеджмента, так как изучает важнейшие
правоотношения в обществе.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу
различных финансовых инструментов (ПК-46);
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

уметь:

владеть:

o положения,
касающиеся
понятия предмета, системы и методов
предпринимательского права, а также его источников и принципов;
o основы
предпринимательской
деятельности
(правовое
положение
субъектов, государственное регулирование их деятельности);
o вещные права и обязательства в предпринимательских отношениях;
o функционирование банков и бирж;
• основные направления развития предпринимательского права с учетом
преобразований в экономике России;
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
• правильно составлять и оформлять юридические документы;
• оценивать эффективность правовых норм, их адекватность социальноэкономическим потребностям сложившегося или складывающегося
правового механизма;
• навыками работы с правовыми актами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов
4.2. Объем учебной дисциплины
Количество часов
Вид учебной работы
Курсы
Всего по
учебному
№
№1 №2
№3
плану
4
1
2
3
4
5
6
16
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
6
практические (ПЗ) и семинарские (С)
6
занятия
4
Контроль самостоятельной работы (КСР):
88
Самостоятельная работа (всего):
Часы:
108
ОБЩАЯ
трудоемкость Зач. ед.:
3
дисциплины:
Виды промежуточного контроля (экзамен,
4
Зачет
)

7
16
6
6
4
88
108
3
4

Количество часов по учебному плану
(заочная форма обучения)

Тема 1. Понятие предпринимательского
1 права и предпринимательской
деятельности.
Тема 2. Субъекты предпринимательских
правоотношений
Тема 3. Объекты предпринимательских
правоотношений

13

12

1

Практические

СРС

Всего

/п

КСР

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные занятия
Лекционные

Раздел, тема

Всего

Зач. ед - 2
Всего 72 часа.

№5

1

3

2 Тема 4. Правовой режим имущества 14
субъектов предпринимательского права
Тема
5.
Договоры
в
сфере
предпринимательской деятельности
Тема
6.
Правовое
регулирование
конкуренции
и
ограничение
монополистической деятельности
Тема
7.
Правовое
регулирование
инвестиционной деятельности
3 Тема 8. Валютное регулирование и 16
валютный контроль
Тема 9.
Правовое регулирование
деятельности на товарных и сырьевых
биржах
4 Тема 10. Правовое регулирование рынка 16
ценных бумаг.
Тема 11. Правовое регулирование
бухгалтерского учета, отчетности
и
аудита
5 Тема 12. Особенности
13
функционирования объединений в
предпринимательской деятельности
(холдинги, торгово-промышленные
палаты)
6 Тема 13. Правовое регулирование 14
внешнеэкономической деятельности
Тема 14. Государственное регулирование
и контроль за предпринимательской
деятельностью
7 Тема
15.
Правовые
основы 16
несостоятельности
(банкротство)
предпринимателей
Тема 16. Формы и способы защиты прав
предпринимателей
ВСЕГО 108

12

2

1

1

14

2

1

1

12

4

1

1

12

1

12

2

1

1

14

4

1

1

2

88

16

6

6

4

2

1

4

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование тем

Содержание

Понятие
предпринимательского
права
и
предпринимательской
деятельности

2.

Субъекты
предпринимательских
правоотношений

Понятие
предпринимательства
и
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательство как тип хозяйствования
и
форма
организации
деятельности
товаропроизводителей в условиях рыночной
экономики. Предпринимательское право:
понятие,
предмет,
методы,
система.
Частноправовые
и
публично-правовые
средства
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Принципы
предпринимательского права.
Предпринимательское право и его место в
российской правовой системе.
Понятие
и
признаки
субъектов
предпринимательского права, организационноправовые
формы
субъектов
предпринимательского права, учреждение,
реорганизация и ликвидация.

3.

Объекты
предпринимательских
правоотношений

4.

Правовой

режим

Классификация объектов предпринимательского
права.

Правовой

режим

имущества

в

Формируемые
компетенции
ОК-1, ПК-2,
ПК-13

Результаты освоения (знать, уметь, владеть,
понимать)
Знать: предмет и метод предпринимательского
права, источники.
Уметь: определять место предпринимательского
права в системе российского права.
Владеть: навыками работы с законодательством.

Образовательные
технологии
Лекция, семинар,
письменное
домашнее
задание

ОК-1, ПК-13,
ПК-10

Знать: Понятие и признаки субъектов
предпринимательского права.
Уметь: выделять признаки
предпринимательского права
Владеть: методикой учреждения, реорганизации
и ликвидации субъектов предпринимательской
деятельности

ОК-1, ПК-2,
ПК-13, ПК18, ПК-19

Знать: классификацию объектов
предпринимательского права.
Уметь: классифицировать объекты
предпринимательской деятельности.
Владеть: методикой проведения сделок
объектами предпринимательского права.

Лекция, семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
аналитических
заданий
Лекция, семинар,
письменное
домашнее
задание, деловая
игра,
самостоятельная
работа
с
литературой
Лекция, семинар,
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ОК-1,

ПК-2,

Знать: основы правого режима имущества

с

имущества
субъектов
предпринимательского
права

предпринимательской
деятельности.
Право
собственности
как
основа
ведения
предпринимательской
деятельности.
Право
хозяйственного
ведения,
оперативного
управления, правовой режим отдельных видов
имущества.
Понятие и содержание договора. Заключение,
изменение и расторжение договора. Виды
договоров.
Общие
положения
договоров.
Субъекный состав договоров. Условия и формы
договоров. Права и обязанности сторон. Образцы
договоров.

ПК-10, ПК-13

Уметь: реализовывать комплекс действий
направленных на приобретение и отчуждение
имущественных прав.
Владеть: механизмами
применения
норм
предпринимательского права.

ОК-1, ПК-2,
ПК-13

Знать: основы договорной работы в сфере
предпринимательского права.
Уметь: применять на практике полученные
навыки договорной работы.
Владеть: методикой подготовки договорной
документации

5.

Договоры
в
сфере
предпринимательской
деятельности

6.

Правовое регулирование
конкуренции
и
ограничение
монополистической
деятельности

Правовое
регулирование
конкуренции
и
ограничения монополистической деятельности на
товарных
рынках.
Понятие
и
признаки
доминирующего положения субъекта. Понятие и
виды
монополистической
деятельности.
Ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства.
Правовое
регулирование
деятельности субъектов естественных монополий.

ОК-1, ПК-2
ПК-10, ПК-13

Знать: законодательство регулирующее вопросы
монополии и конкуренции.
Уметь: работать с законодательством,
регламентирующим конкуренцию и
монополистическую деятельность на товарных
рынках
Владеть: методиками правового регулирования
деятельности рынка и естественных монополий.

7.

Правовое регулирование
инвестиционной
деятельности

ОК-1, ПК-2
ПК-13

Знать: классификацию и нормативную основу
инвестиционной деятельности.
Уметь: работать с законодательством,
регламентирующим осуществление
инвестиционной деятельности.
Владеть: методиками реализации
инвестиционных действий

8.

Валютное
регулирование
валютный контроль

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной
деятельности. Субъекты инвестиционных
отношений. Инвестиционная деятельность в
форме капитальных вложений. Инвестиционная
деятельность осуществляемая в форме
соглашения о разделе продукции. Лизинг как
форма инвестиционной деятельности. Правовое
регулирование иностранных инвестиций.
Понятие валютного рынка и валютных операций.
Субъекты валютного рынка. Организация и
проведение операций на валютном рынке.
Государственное регулирование на валютном
рынке.

письменное
домашнее
задание, деловая
игра,
консультации
преподавателей
Лекция, семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
аналитических
заданий (обзоров
арбитражной
практики).
Лекция, анализ
деловых
ситуаций,
семинар,
письменное
домашнее
задание,
самостоятельная
работа
с
литературой.
Лекция, анализ
деловых
ситуаций,
семинар,
письменное
домашнее
задание.

ОК-1, -ПК-2
ПК-10, ПК-13

Знать: Национальные и международные нормы
валютного регулирования и валютного контроля
Уметь: классифицировать валютные операции
согласно действующему законодательству.
Владеть: методиками проведения валютных
операций, их контроля и проверки со стороны
уполномоченных государственных органов.

Лекция,
семинар,
письменное
домашнее
задание,
групповые
дискуссии,

и
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9.

Правовое регулирование
деятельности
на
товарных и сырьевых
биржах

Понятие и виды бирж, нормативно правовая
основа их деятельности. Организация биржевой
торговли. Биржевые сделки.

ОК-1, ПК-2
ПК-13, ПК-18

Знать: законодательство регулирующее создание
и функционирование бирж.
Уметь: осуществлять биржевые сделки.
Владеть: методикой подготовки документации
для осуществления биржевых сделок.

10.

Правовое регулирование
рынка ценных бумаг

Понятие и значение рынка ценных бумаг,
признаки и виды ценных бумаг.

ОК-1, ПК-2
,ПК-10, ПК13

Знать: законодательство регулирующее рынок
ценных бумаг.
Уметь: классифицировать ценные бумаги
Владеть: Методикой выпуска, продажи и
правового сопровождения подготовки проспекта
эмиссии ценных бумаг.

11.

Правовое регулирование
бухгалтерского
учета,
отчетности и аудита

Аудит: понятие, сущность, виды. Порядок
проведения
аудита.
Бухгалтерский
учет
предпринимательской деятельности

ОК-1, ПК-2

Знать: правовую базу бухгалтерского учета и
аудиторской деятельности
Уметь: классифицировать виды аудиторской
деятельности.
Владеть: понятиями и сущностью операций
аудиторской деятельности

12.

Особенности
функционирования
объединений
в
предпринимательской
деятельности (холдинги,
торгово-промышленные
палаты)

Понятие холдинга, объективные предпосылки
возникновения и развития, место в системе
участников предпринимательских отношений.
Нормативно-правовая основа создания и
деятельности холдингов. Правовой статус ТПП и
практика его реализации.

ОК-1, ПК-2
ПК-13, ПК-18

Знать: Законодательную основу формирования и
осуществления деятельности холдингами и ТПП.
Уметь: обеспечивать подготовку учредительной,
управленческой, реорганизационной и прочей
документации, сопряженной с деятельностью
данных организаций.
Владеть: методикой создания, управления
деятельностью, реорганизации и взаимодействия

самостоятельная
работа с
литературой
Лекция, анализ
деловых
ситуаций,
семинар,
письменное
домашнее
задание,
самостоятельная
работа с
литературой,
консультации
преподавателей.
Лекция, анализ
деловых
ситуаций,
семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
аналитических
заданий.
Лекция, семинар,
письменное
домашнее
задание,
самостоятельная
работа
с
литературой.
Лекция, анализ
деловых
ситуаций,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
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с государственными органами.

13.

Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности

Понятие и правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности. Методы
государственного регулирования ВЭД.
Разрешение споров между участниками ВЭД.

ОК-1, ПК-2,
ПК-13

Знать: национальную и международную
практику осуществления внешнеэкономических
операций.
Уметь: анализировать правовую составляющую
внешнеэкономических сделок.
Владеть: методикой подготовки документов
необходимых для реализации внешнеторговых
соглашений.

14.

Государственное
регулирование
и
контроль
за
предпринимательской
деятельностью

Государственное регулирование
предпринимательской деятельности.
Осуществление государственного контроля
(надзора) за предпринимательской деятельностью.

ОК-1, ПК-2,
ПК-13

Знать: методику государственного
регулирования и контроля предпринимательской
деятельности.
Уметь: работать с документами,
регламентирующими предпринимательскую
деятельность.
Владеть: методиками отчета субъектов
предпринимательской деятельности перед
государственными органами.

15.

Правовые
основы
несостоятельности
(банкротство)
предпринимателей

Понятие и признаки банкротства, процедура
банкротства.

ОК-1, ПК10,ПК-13,ПК19

Знать: основные процедуры несостоятельности и
банкротства предприятий, основы арбитражного
процесса, антикризисного управления.
Уметь: вести претензионную работу, подготовку
документации для арбитражного суда.
Владеть: навыками работы с арбитражными
управляющими, судебными инстанциями,
банками партнерами, кредиторами и
уполномоченными государственными органами.

студентами
аналитических
заданий, деловая
игра
Лекция, семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
аналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций,
деловая игра
Лекция, семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
аналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций,
самостоятельная
работа с
литературой
Лекция,
семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
аналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций
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16.

Формы и
способы
защиты
прав
предпринимателей

Формы и способы защиты прав
предпринимателей. Судебные формы защиты
прав: конституционные суд, защита прав
арбитражным судом, защита прав судом общей
юрисдикции. Вне судебные формы защиты прав:
нотариальная защита, третейские суды,
досудебный (претензионный порядок).

ОК-1,
ПК-2, ПК-13

Знать: формы и методы защиты прав
предпринимателей.
Уметь: реализовывать комплекс мер судебной и
внесудебной защиты прав предпринимателей.
Владеть: навыками подготовки исковых
заявлений для защиты прав и имущества
предпринимателей.

Лекция,
семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
аналитических
заданий, анализ
деловых
ситуаций
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6 Лабораторный практикум - не предусмотрен.
7 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для
самостоятельной работы
1. Предмет предпринимательского права.
2. Понятие предпринимательской деятельности.
3. Метод предпринимательского права.
4. Источники предпринимательского права.
5. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании предпринимательской деятельности.
6. Принципы предпринимательского права. Значение принципов
предпринимательского права.
7. Возникновение гражданских прав и обязанностей субъектов
предпринимательских отношений.
8. Учредительные документы и государственная регистрация юридических лиц.
9. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
10. Коммерческие и некоммерческие организации.
11. Виды хозяйственных товариществ и обществ.
12. Задачи и цели технического регулирования продукции
предпринимательской деятельности.
13. Федеральный антимонопольный орган.
14. Правила реализации товаров по договору купли-продажи.
15. Использование договора поставки в предпринимательской деятельности.
16. Использование договора мены в предпринимательской деятельности.
17. Виды имущества, сдача которых в аренду не допускается или ограничивается.
18. Трехсторонний характер взаимоотношений в лизинговой сделке.
19. Функции Комиссии по товарным и фондовым биржам.
20. Ненадлежащая реклама.
21. Разновидности кредита: товарный, коммерческий.
22. Роль Центрального банка РФ.
23. Внешний признак несостоятельности юридического лица.
24. Порядок рассмотрения экономических споров, связанных с
предпринимательской деятельностью, в арбитражных судах.
25. Виды третейских судов.
26. Преимущества рассмотрения споров в порядке арбитража по сравнению с
судебным порядком.
8 Примерный перечень тем рефератов, курсовых работ и эссе
1. Понятие и структура правовой основы предпринимательской деятельности.
2. Сочетание публично-правовых и частноправовых интересов в
предпринимательском праве.
3. История становления и развития предпринимательского права.
4. Право на осуществление предпринимательской
деятельности и порядок
его реализации.
5. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
6. Характеристика хозяйственных товариществ и обществ.
7. Вещные права в предпринимательских правоотношениях.
8. Правовое положение акционерного общества.
9. Правовое регулирование управления акционерным обществом.
10. Использование договора купли-продажи в предпринимательских отношениях.
11. Использование договора купли-продажи недвижимости в
предпринимательской деятельности.
12. Использование договора продажи предприятия в предпринимательских отношениях.
13. Использование договора поставки в предпринимательской деятельности.
14. Использование договора мены в предпринимательских отношениях.
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15. Использование договора аренды в предпринимательской деятельности.
16. Использование договора лизинга в предпринимательских отношениях.
17. Правовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности.
18. Использование договора займа в предпринимательской деятельности.
19. Использование кредитного договора в предпринимательских отношениях.
20. Использование договора банковского счета в предпринимательской деятельности.
21. Правовые основы предотвращения банкротства несостоятельных юридических лиц.
22. Компетенция постоянно действующих арбитражных органов РФ.
23. Правовые основы биржевой торговли.
24. Порядок рассмотрения экономических споров, связанных с
предпринимательской деятельностью, в арбитражных судах.
25. Развитие малого предпринимательства.
9 Примерный перечень вопросов к зачету по всей дисциплине
1. Понятие, предмет, система и метод предпринимательского права.
2. Источники предпринимательского права.
3. Принципы предпринимательского права.
4. Соотношение предпринимательского права с другими отраслями права.
5. Субъекты предпринимательских правоотношений.
6. Юридические лица как субъекты предпринимательских отношений.
7. Характеристика хозяйственных товариществ и обществ.
8. Правовой статус полных товариществ и товариществ на вере.
9. Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ
10. Правовой статус акционерных обществ.
11. Правовой статус производственных кооперативов и унитарных предприятий.
12. Правовые формы реализации товаров.
13. Характеристика договора купли-продажи.
14. Использование договора продажи юридического лица в
предпринимательских отношениях.
15. Использование договора поставки в предпринимательских отношениях.
16. Использование договора аренды в предпринимательских отношениях.
17. Использование договора финансовой аренды в предпринимательских отношениях.
18. Товарная биржа (понятие, члены товарной биржи, их права и категории).
19. Фондовая биржа (понятие, члены товарной биржи, их права и категории).
20. Характеристика биржевых сделок.
21. Договор банковского счета.
22. Формы безналичных расчетов и правила осуществления безналичных расчетов.
23. Договор займа.
24. Кредитный договор.
25. Общие требования к рекламе.
26. Формы собственности в РФ. Защита права собственности.
27. Задачи и цели технического регулирования продукции
предпринимательской деятельности.
28. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог,
удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток.
29. Характеристика реорганизационных процедур, применяемых к юридическому
лицу- должнику.
30. Характеристика ликвидационных процедур, применяемых к юридическому
лицу- должнику.
31. Рассмотрение споров, связанных с предпринимательской
деятельностью,
в арбитражных судах.
32. Ответственность в предпринимательских отношениях.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2. Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.
2.

Предпринимательское право: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. Редактор: Эриашвили
Н.Д., Алексий П.В. 6-е изд., перераб. и до http://biblioclub.ru.
Катанаева Е.Н. Предпринимательское право: курс лекций. Томск: Эль Контент, 2012
http://biblioclub.ru.

Дополнительная литература:
1.
Рузакова О.А. Предпринимательское право: учебно-практическое пособие. М.:
Евразийский открытый институт, 2011 http://biblioclub.ru..
2.
Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебное пособие. – М.: Юриспруденция,
2011.
3.
Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие.
М.: Юстицинформ, 2014 http://biblioclub.ru.
Нормативно-правовые документы:
1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993
N 4462-1).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ
17.07.1998).
5. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (принят
ГД ФС РФ 11.09.1998).
6. Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ "О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ
02.12.1998).
7. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (принят ГД
ФС РФ 15.07.1998).
8. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 12.02.1999).
9. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.06.1999).
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 22.12.1995).
11. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).
12. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
13. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (принят ГД ФС РФ
13.07.2001)
14. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 14.06.2002) (ред. от 27.07.2010).
15. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(принят ГД ФС РФ 27.09.2002).
16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 01.11.2001).
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17. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ (в редакции 19.12.2006) «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг».
18. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003).
19. Федеральный закон от 10.12.2003 N 174-ФЗ "О государственной регистрации
выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" без государственной регистрации" (принят ГД ФС РФ 19.11.2003).
20. Федеральный закон от 08.12.2003 N165-ФЗ «О специальных защитных
антидемпинговых мерах при импорте товаров».
21. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
22. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах».
23. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (принят ГД ФС
РФ 08.07.2006).
24. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 06.07.2007).
25. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 03.12.2008) "О международном
коммерческом арбитраже" (вместе с "Положением о Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации",
"Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации").
26. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (принят ГД ФС РФ 19.12.2008).
27. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (принят
ГД ФС РФ 24.12.2008).
28. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994).
29. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) Часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 16.07.1998).
30. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000).
31. Федеральный закон от 03.02.1996 N 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности".
32. Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации".
33. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания" (принят ГД ФС РФ 25.05.1994).
34. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции"
(принят ГД ФС РФ 06.12.1995).
35. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС
РФ 20.03.1996).
36. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельностью в Российской Федерации».
37. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (принят ГД ФС
РФ 22.11.2011).
38. Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
39. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998).
40. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"
(принят ГД ФС РФ 10.04.1996).
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41. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (принят
ГД ФС РФ 08.12.1995).
42. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
43. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"
(принят ГД ФС РФ 14.04.1995).
44. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации».
45. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (принят ГД
ФС РФ 24.11.1995.
46. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации».
47. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ.
48. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
49. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации».
50. Закон РФ 27 декабря 1991 г. № 2124-I (в редакции от 16.10.2006) «О средствах
массовой информации» // Ведомости РФ. 1992. № 7. Ст.300.
51. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-I (в редакции от 15.04.2006) «О товарных
биржах и биржевой торговле» // Ведомости РФ. 1992. № 18. Ст.961.
52. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».
53. Федеральный закон от 14.04.1998 N 63-ФЗ «О мерах по защите экономических
интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами».
54. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
55. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
56. Федеральный закон от 10.12.2003 n 174-ФЗ «О государственной регистрации выпусков
акций, размещенных до вступления в силу федерального закона о рынке ценных
бумаг» «без государственной регистрации».
57. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности».
58. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ.
59. Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций».
60. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 «Об утверждении федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности».
61. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.
Интернет-ресурсы
1.
www.arbit.ru – Высший Арбитражный суд РФ.
2.
www.consultant.ru – Справочно-информационная система «КонсультантПлюс».
3.
www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант».
4.
www.kodeks.ru – Справочно-информационная система «Кодекс».
5.
www.referent.ru – Справочно-информационная система «Референт».
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3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
•
•
•

Мультимедийные
средства
(интерактивные
презентации,
наглядный
показательный материал);
Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для
выполнения индивидуальных заданий);
компьютеры, проекторы.

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным
образовательным контентом (электронное хранилище учебных продуктов);
- образовательная сеть вуза;
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть вуза.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Вопросы к зачету
1. Государственное регулирование внешней торговли.
2. Коммерческая тайна: понятие, содержание, правовое обеспечение.
3. Законодательство о конкуренции: общая характеристика и основные положения.
4. Понятие и правовые основы конкуренции. Субъекты конкурентных отношений и
содержание конкурентных действий.
5. Понятие и основные типы монополий. Доминирующее положение хозяйствующего
субъекта на рынке. Запрещение монополистической деятельности.
6. Виды недобросовестной конкуренции. Правовая защита от недобросовестной
конкуренции.
7. Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельности.
8. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.
9. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности.
10. Формы и способы защиты прав предпринимателей.
11. Судебные формы защиты прав предпринимателей.
12. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
13. Защита прав предпринимателей в третейских судах.
14. Правовая работа в сфере предпринимательства: понятие, функции, содержание.
15. Государственный сектор экономики России. Государственные, муниципальные и
казенные предприятия как субъекты предпринимательской деятельности.
16. Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность.
17. Объединения в сфере предпринимательской деятельности (правовые вопросы).
Правовые формы участия объединений в предпринимательской деятельности.
18. Холдинги, консорциумы и их правовой статус.
19. Представительства и филиалы как субъекты предпринимательской деятельности.
20. Дочерние и зависимые общества.
21. Правовые особенности осуществления малого и среднего предпринимательства в
экономике России.
22. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) по действующему
законодательству РФ.
23. Правовой статус арбитражного управляющего, иных субъектов процедуры
несостоятельности (банкротства).
24. Порядок проведения наблюдения в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства).
15

25. Порядок проведения внешнего управления при несостоятельности (банкротстве).
26. Конкурсное производство при несостоятельности (банкротстве): участники,
последствия, порядок проведения.
27. Мировое соглашение при процедуре банкротства.
28. Особенности банкротства отдельных категорий должников.
29. Собственность, иные вещные права и предпринимательство.
30. Осуществление собственником предпринимательских функций как
31. Форма реализации отношений собственности.
32. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности: правовые
основы.
33. Правовой режим отдельных видов имущества, используемых в предпринимательской
деятельности.
34. Понятие приватизации, цели, задачи приватизации и разграничение со смежными
понятиями.
35. Законодательство о приватизации: структура, функции, особенности.
36. Порядок и способы проведения приватизации государственного и муниципального
имущества.
37. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг): понятие товарного рынка, его
функционирование, инфраструктура.
38. Сущность товарных бирж, виды осуществляемых ими операций и их правовое
регулирование.
39. Рынок ценных бумаг и его место в общей структуре рыночной экономики.
Законодательство о рынке ценных бумаг и его особенности.
40. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. Эмиссия
акций и иных ценных бумаг акционерным обществом.
41. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг
(правовые вопросы).
42. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Права
инвестора и гарантии их реализации.
43. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных
бумаг.
44. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг (основные требования).
45. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые
организации на рынке ценных бумаг.
46. Рынок банковских услуг: понятие, отдельные виды банковских услуг.
47. Формирование, развитие и совершенствование банковской системы России и
банковское законодательство.
48. Правовые основы организации и деятельности коммерческих банков в Российской
Федерации.
49. Правовые вопросы организации рынка денежных расчетов.
50. Рынок банковских услуг по привлечению и размещению денежных средств (правовое
регулирование).
51. Валютный рынок и законодательство о валютном регулировании и валютном
контроле.
52. Понятие валюты и валютных ценностей.
53. Операции, совершаемые на валютном рынке, их виды и правовое регулирование.
54. Правовое регулирование инвестиционной деятельности предпринимателей.
55. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: способы
и формы, гарантии и льготы.
56. Правовые основы деятельности предпринимателей во внешнеэкономической сфере.
Понятие внешнеэкономической сделки.
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57. Понятие
предпринимательства
и
предпринимательской
деятельности.
Законодательное определение, признаки и виды предпринимательской
деятельности.
58. Предпринимательское право: понятие, предмет, система.
59. Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие, структура, функции,
особенности.
60. Предприниматель и государство: задачи, цели, средства, формы и методы
государственного регулирования предпринимательства.
61. Правовое обеспечение государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
62. Правовые
основы
государственного
контроля
за
осуществлением
предпринимательской деятельности.
63. Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право
гражданина. Конституционный статус предпринимателя в Российской Федерации.
64. Права и обязанности предпринимателя и их правовое закрепление.
65. Особенности ответственности предпринимателей за ненадлежащее осуществление
своих прав и исполнение обязанностей.
66. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды.
67. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (общие
положения).
68. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
69. Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности правового
регулирования предпринимательской деятельности гражданина.
70. Коллективное предпринимательство и правовые формы его организации:
хозяйственные общества и товарищества (общие признаки и отличительные
черты).
71. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью как правовая форма
осуществления предпринимательской деятельности.
72. Понятие и правовое положение акционерного общества.
73. Правовое регулирование вопросов создания, реорганизации и ликвидации
акционерного общества.
74. Уставный капитал акционерного общества: функции, порядок формирования,
увеличения и уменьшения уставного капитала.
75. Управление в акционерном обществе: общее собрание, совет директоров, иные органы
управления и их компетенция.
76. Защита прав акционеров: правовые средства, способы и формы.
77. Порядок заключения крупных сделок с имуществом в акционерных обществах.
78. Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки и требования к
порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
79. Акционерное общество и рынок ценных бумаг (правовые вопросы).
80. Особенности
деятельности
производственных
кооперативов
в
сфере
предпринимательства
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4.

Тесты для контроля знаний

Вариант 1
1. Предпринимательское право как отрасль права представляет собой:
a. совокупность норм, регулирующих гражданский оборот в государстве;
b. совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения;
c. совокупность норм, регулирующих отношения по государственному
регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства;
d. 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:
a. на диспозитивных нормах;
b. на императивных нормах;
c. на диспозитивных и императивных нормах.
3. Признаками субъекта предпринимательской деятельности являются:
a. государственная регистрация;
b. наличие обособленного имущества;
c. наличие лицензии;
d. наличие хозяйственной компетенции;
e. уплата налогов;
f. Самостоятельная имущественная ответственность.
4. Государственная регистрация осуществляется в срок не более:
a. трех дней со дня предоставления документов;
b. пяти дней со дня предоставления документов;
c. семи дней со дня предоставления документов.
5. Государственная регистрация юридического лица осуществляется:
a. по месту нахождения указанного учредителем постоянно действующего
органа управления;
b. лицом, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности;
c. место нахождения основного производства.
6. Лицензия – это
a. 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;
b. специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении установленных требований и условий,
выданное
уполномоченным
органом
юридическому
лицу
или
индивидуальному предпринимателю;
c. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
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7. Исключительной
хозяйственной
правоспособностью
обладают
субъекты
предпринимательского права:
a. имеющие права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в
уставе, и несущие обязанности, связанные с этой деятельностью;
b. имеющие права и несущие обязанности, необходимые для осуществления
любых видов предпринимательской деятельности;
c. избравшие для себя такой вид деятельности, относительно которой
законодателем установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо
иные виды предпринимательской деятельности;
d. самостоятельно ограничивающие свою правоспособность в учредительных
документах.
8. К оборотным средствам относятся:
a. материально-производственные запасы,
дебиторская
задолженность,
финансовые вложения, денежные средства;
b. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
деловая репутация, организационные расходы, товарные знаки, знаки
обслуживания;
c. здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, приборы,
вычислительная
техника,
транспортные
средства,
объекты
природопользования, земельные участки и т.д.
9. Ликвидация субъекта предпринимательского права - это:
a. прекращение существования организации без правопреемства;
b. временное приостановление деятельности организации;
c. прекращение существования организации с правопреемством.
10. Правопреемство при слиянии юридического лица оформляется документом:
a. ликвидационным балансом;
b. разделительным балансом;
c. передаточным актом.
11. Срок заявления требований кредиторов с момента публикации сведений о
ликвидации юридического лица не может быть:
a. более двух месяцев;
b. менее двух месяцев;
c. более 6 месяцев.
12. Юридическое лицо считается несостоятельным, если:
a. 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;
b. требования кредиторов по обязанностям должника уплатить определенную
денежную сумму не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены;
c. 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
a. заведомо ложное объявление руководителем или собственником
коммерческой организации, а ровно индивидуальным предпринимателем о
своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для
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получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей
или скидки долгов, а равно для неуплаты долгов;
b. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;
c. 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:
a. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности;
b. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов;
c. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов;
d. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности.
15. Конкурсное производство - это:
a. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности;
b. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов;
c. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов;
d. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности.
16. Сроки проведения процедуры внешнего управления:
a. не более 7 месяцев;
b. не более 1 года;
c. не более 18 месяцев и может быть продлена не более чем на 6 месяцев;
d. не более чем 2 года.
17. К коммерческим организациям относятся:
a. учреждения;
b. казенные предприятия;
c. общественные и религиозные объединения;
d. производственные кооперативы.
18. К некоммерческим организациям относятся:
a. хозяйственные товарищества и общества;
b. благотворительные и иные фонды;
c. унитарные предприятия;
d. потребительские кооперативы.
19. Полное товарищество - это:
a. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал
которого разделен на доли;
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b. организация,
где
участники
занимаются
предпринимательской
деятельностью от имени организации и несут ответственность
принадлежащим им имуществом;
c. 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:
a. организация,
где
участники
занимаются
предпринимательской
деятельностью от имени организации и несут ответственность
принадлежащим им имуществом;
b. 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;
c. 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:
a. имеет неограниченное число членов (более 50);
b. минимальный уставной капитал составляет не менее 100 минимальных
размеров оплат труда;
c. вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции;
d. акционеры
имеют преимущественное право на приобретение акций
общества
22. Фонд - это
a. организация, не имеющая членства, учрежденная на основе добровольных
взносов, преследующая общественно-полезные цели;
b. добровольное объединение на основе общности интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей
участников;
c. организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и
финансируемая им полностью или частично.
23. Индивидуальный предприниматель – это
a. гражданин,
имеющий
право
заниматься
предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента его
государственной регистрации в этом качестве;
b. гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
для личных, семейных, домашних нужд;
c. гражданин, занимающейся любой разрешенной законом экономической
деятельностью, направленной на извлечение прибыли.
24. Учредительными документами для унитарных предприятий являются:
a. устав;
b. учредительный договор;
c. устав и учредительный договор.
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25. Величина уставного капитала открытого акционерного общества должна составлять
не менее:
a. 100 000 руб.;
b. 500 000 руб.;
c. 10 000 руб..
26. Общество с ограниченной ответственностью наделено:
a. правом собственности на имеющиеся имущество;
b. правом хозяйственного ведения на закрепленное за ним имуществом;
c. правом оперативного управления на закрепленное за ним имуществом.
27. Казенное предприятие имеет право:
a. владеть, пользоваться, а распоряжаться имуществом лишь с согласия
собственника;
b. владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом;
c. владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом с согласия собственника.
28. Участники общества с дополнительной ответственностью:
a. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
собственник несет субсидиарную ответственность по его обязательствам;
b. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
c. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им
имуществом;
d. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и
не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества;
e. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
f. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их
вкладов.
29. Унитарное предприятие:
a. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
собственник несет субсидиарную ответственность по его обязательствам ;
b. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
c. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им
имуществом;
d. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и
не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества;
e. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
f. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их
вкладов.
30. Товарная биржа – это
a. 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;
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b. юридические лица, одним из видов деятельности которых является
организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на
условиях, которые установлены ЦБ РФ;
c. 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
a. связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в
отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара;
b. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении
стандартных контрактов на поставку биржевого товара;
c. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении
реального товара с отсроченным сроком его поставки;
d. 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
a. дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия
предоставления финансовых услуг;
b. противоречащие законодательству действия (бездействия), направленные на
недопущение, ограничение или устранение конкуренции;
c. затрудняет доступ на этот рынок другим организациям.
33. Налог - это:
a. 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);
b. 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:
a. налог, который взимается в процессе расходования материальных благ и
устанавливается в виде надбавки к цене реализуемых товаров;
b. налог, который уплачивается с действительно полученной прибыли (дохода);
c. налог, которым облагается предполагаемый, нормальный доход, которое
лицо должно получить.
35. Скидки – это:
a. льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или суммы налога;
b. налоговые льготы, направленные на сокращение налоговой базы;
c. полное освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий
плательщиков.
36. Прогрессивное налогообложение характеризуется:
a. увеличением ставки налога с ростом налоговой базы налогоплательщика;
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b. установлением одинаковой суммы налога для каждого налогоплательщика
без учета налогооблагаемый базы, его имущественного положения;
c. установлением
одинаковой
налоговой
ставкой
для
каждого
налогоплательщика независимо от налоговой базы.
37. С юридических лиц взимаются налоги:
a. подоходный налог;
b. налог на добавленную стоимость;
c. налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения;
d. акцизы на отдельные группы и виды товаров.
38. Страхование как правовая категория - это:
a. 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;
b. система отношений по поводу образования централизованных и
децентрализованных денежных и материальных фондов, необходимых для
покрытия непредвиденных нужд общества и его членов;
c. 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:
a. страхование жизни;
b. страхование транспортных средств;
c. страхование от несчастных случаев и болезней;
d. страхование грузов;
e. страхование имущества на случай его утраты, недостачи, повреждения;
f. медицинское страхование.
40. Обязательное страхование осуществляется:
a. в силу закона;
b. по воле сторон.
41. Обязательное медицинское страхование обеспечивает:
a. пенсии по старости, по инвалидности;
b. оплату расходов на оказание медицинской помощи больным;
c. пособие по временной нетрудоспособности;
d. страхование от несчастных случаев и болезней.
42. Расчет по инкассо - это:
a. 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;
b. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке;
c. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за
счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа;
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d. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
плательщика банку произвести платеж указанной в нем суммы держателю
этой ценной бумаги.
43. Чек - это:
a. 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;
b. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке;
c. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за
счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа;
d. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
плательщика банку произвести платеж указанной в нем суммы держателю
этой ценной бумаги.
44. Кредитование – это
a. 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;
b. безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в разных
формах для осуществления какой-либо деятельности;
c. предоставление денежных средств на условиях возвратности и возмездности
(платности).
45. Под инвестицией понимают:
a. 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;
b. 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;
c. предоставление денежных средств на условиях возвратности и возмездности
(платности).
46. Портфельная инвестиция – это когда
a. инвестор вкладывает средства в ценные бумаги;
b. средства непосредственно вкладываются в производство товаров (работ,
услуг);
c. предоставляется заем, кредит.
47. Субсидия – это
a. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление определенных целевых расходов;
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b. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого
финансирования целевых расходов;
c. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия
текущих расходов.
48. Срок годности – это
a. 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;
b. период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе)
недостатка изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить
требования потребителя, установленные законом;
c. период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для
использования по назначению.
49. Последствия продажи товара ненадлежащего качества:
a. 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;
b. 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:
a. установлением требований, предъявляемых к предпринимательской
деятельности;
b. предоставлением льгот при налогообложении, кредитовании и т.д.;
c. установлением запретов на те или иные проявления предпринимательской
деятельности;
d. установлением пошлин, квот, лимитов, размеров ставок налогов и т.д.;
e. применением государственных санкций и мер ответственности.
Вариант 2.
1. Признаками предпринимательской деятельности являются:
a. систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг;
b. инновационный характер;
c. рисковый характер;
d. государственная регистрация;
e. самостоятельная имущественная ответственность;
f. имущественная и организационная самостоятельность.
2. Правоспособность юридического лица возникает с момента:
a. принятия учредителями решения о создании юридического лица;
b. формирования уставного капитала;
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c. государственной регистрации.
3. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей заканчивается моментом:
a. постановкой на учет в государственных внебюджетных фондах;
b. внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей;
c. включением в Единый государственный реестр налогоплательщиков.
4. Местом нахождения индивидуального предпринимателя считается:
a. место расположения основного производства;
b. место его жительства;
c. место его государственной регистрации.
5. Реорганизация субъекта предпринимательского права - это:
a. прекращение существования организации без правопреемства;
b. временное приостановление деятельности организации;
c. прекращение существования организации с правопреемством.
6. Правопреемство при разделении юридического лица оформляется документом:
a. ликвидационным балансом;
b. разделительным балансом;
c. передаточным актом.
7. При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются требования
кредиторов:
a. по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
b. по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по
трудовому договору;
c. по обязательствам за причинение вреда жизни и здоровью.
8. Лицензия может быть аннулирована в случае:
a. в административном порядке при неуплате лицензиатом в течение 3-х
месяцев лицензионного сбора за предоставление лицензии;
b. ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в
результате реорганизации;
c. 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;
d. неоднократного или грубого нарушения лицензиатом лицензионных
требований и условий.
9. Специальной хозяйственной правоспособностью обладают субъекты
предпринимательского права:
a. имеющие права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в
уставе, и несущие обязанности, связанные с этой деятельностью;
b. имеющие права и несущие обязанности, необходимые для осуществления
любых видов предпринимательской деятельности;
c. избравшие для себя такой вид деятельности, относительно которой
законодателем установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо
иные виды предпринимательской деятельности;
d. самостоятельно ограничивающие свою правоспособность в учредительных
документах.
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10. К нематериальным активам относятся:
a. материально-производственные запасы, дебиторская задолженность,
финансовые вложения, денежные средства;
b. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
деловая репутация, организационные расходы, товарные знаки, знаки
обслуживания и т.д.;
c. здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, приборы,
вычислительная техника, транспортные средства, объекты
природопользования, земельные участки и т.д.
11. Банкротство юридического лица - это:
a. временное приостановление деятельности организации;
b. прекращение существования организации без правопреемства;
c. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;
d. прекращение существования организации с правопреемством.
12. Гражданин считается несостоятельным если:
a. 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;
b. требования кредиторов по обязанностям должника уплатить определенную
денежную сумму не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены;
c. 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:
a. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности;
b. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов;
c. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов;
d. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности.
14. Внешнее управление - это:
a. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности;
b. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов;
c. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов;
d. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности.
15. Сроки проведения процедуры финансового оздоровления:
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a.
b.
c.
d.

не более 7 месяцев;
не более 1 года;
не более 18 месяцев и может быть продлены не более чем на 6 месяцев;
не более чем 2 года.

16. К коммерческим организациям относятся:
a. хозяйственные товарищества и общества;
b. благотворительные и иные фонды;
c. унитарные предприятия;
d. потребительские кооперативы.
17. К некоммерческим организациям относятся:
a. Учреждения;
b. казенные предприятия;
c. общественные и религиозные объединения;
d. производственные кооперативы.
18. Производственный кооператив - это:
a. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал
которого разделен на доли;
b. 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;
c. 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:
a. организация, где участники занимаются предпринимательской
деятельностью от имени организации и несут ответственность
принадлежащим им имуществом;
b. 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;
c. 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:
a. имеет ограниченное число членов (менее 50);
b. минимальный уставной капитал составляет не менее 1000 минимальных
размеров оплат труда;
c. вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции;
d. акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций
общества.
21. Учреждение - это:
a. государственное или муниципальное предприятие, являющееся
коммерческой организацией, не наделенное правом собственности на
закрепленное за ним имущество;
29

b. добровольное объединение на основе общности интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей
участников;
c. организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и
финансируемая им полностью или частично.
22. Субъект малого предпринимательства – это
a. граждане, имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица с момента его государственной
регистрации в индивидуального предпринимателя;
b. 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;
c. 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:
a. устав;
b. учредительный договор;
c. устав и учредительный договор.
24. Величина уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должна
составлять не менее:
a. 100 000 руб.;
b. 500 000 руб.;
c. 10 000 руб.
25. Государственное унитарное предприятие наделено:
a. правом собственности на имеющиеся имущество;
b. правом хозяйственного ведения на закрепленное за ним имуществом;
c. правом оперативного управления на закрепленное за ним имуществом.
26. Хозяйственное товарищество имеет право:
a. владеть, пользоваться, а распоряжаться имуществом лишь с согласия
собственника;
b. владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом;
c. владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом с согласия собственника.
27. Участники общества с ограниченной ответственностью:
a. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
собственник несет субсидиарную ответственность по его обязательствам;
b. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
c. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им
имуществом;
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d. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и
не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества;
e. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
f. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
28. Казенное предприятие:
a. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
собственник несет субсидиарную ответственность по его обязательствам;
b. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
c. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им
имуществом;
d. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и
не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества;
e. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
f. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
29. Фондовая биржа – это
a. 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;
b. юридические лица, одним из видов деятельности которых является
организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на
условиях, которые установлены ЦБ РФ;
c. 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
a. связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в
отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара;
b. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении
стандартных контрактов на поставку биржевого товара;
c. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении
реального товара с отсроченным сроком его поставки;
d. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении
реального товара.
31. Доминирующее положение на товарном рынке – это исключительное положение
хозяйствующего субъекта
a. противоречащие законодательству действия (бездействия), направленные на
недопущение, ограничение или устранение конкуренции;
b. товар которого не имеет заменителя, либо взаимозаменяемых товаров;
c. дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия
обращения товара;
d. затрудняет доступ на рынок другим хозяйствующих субъектов.
32. Сбор - это:
31

a. 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;
b. 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).
33. Функции налогов и сборов:
a. предупредительная;
b. фискальная;
c. восстановительная;
d. сберегательная;
e. регулирующая;
f. контрольная.
34. Косвенный налог – это
a. налог, который взимается в процессе расходования материальных благ и
устанавливается в виде надбавки к цене реализуемых товаров;
b. налог, который уплачивается с действительно полученной прибыли (дохода);
c. налог, которым облагается предполагаемый, нормальный доход, которое
лицо должно получить.
35. Налоговые освобождения – это:
a. льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или суммы налога;
b. налоговые льготы, направленные на сокращение налоговой базы;
c. полное освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий
плательщиков.
36. Равное налогообложение характеризуется:
a. увеличением ставки налога с ростом налоговой базы налогоплательщика;
b. установлением одинаковой суммы налога для каждого налогоплательщика
без учета налогооблагаемый базы, его имущественного положения;
c. установлением одинаковой налоговой ставкой для каждого
налогоплательщика независимо от налоговой базы.
37. С физических лиц взимаются налоги:
a. подоходный налог;
b. налог на добавленную стоимость;
c. налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения;
d. акцизы на отдельные группы и виды товаров.
38. Добровольное страхование осуществляется:
a. в силу закона;
b. по воле сторон.
39. Имущественное страхование включает:
a. страхование жизни;
b. страхование транспортных средств;
c. страхование от несчастных случаев и болезней;
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d. страхование грузов;
e. страхование имущества на случай его утраты, недостачи, повреждения;
f. медицинское страхование.
40. Обязательное социальное страхование обеспечивает:
a. пенсии по старости, по инвалидности;
b. оплату расходов на оказание медицинской помощи больным;
c. пособие по временной нетрудоспособности;
d. страхование от несчастных случаев и болезней.
41. Платежное поручение - это:
a. 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;
b. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке;
c. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за
счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа;
d. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
плательщика банку произвести платеж указанной в нем суммы держателю
этой ценной бумаги.
42. Аккредитив - это:
a. 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;
b. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку,
оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке;
c. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за
счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа;
d. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
плательщика банку произвести платеж указанной в нем суммы держателю
этой ценной бумаги.
43. Принципами банковского кредитования являются:
a. принципы возмездности и возвратности;
b. принцип экономичности;
c. принцип срочности;
d. принцип обеспечения;
e. принцип целевого предоставления кредита.
44. Под инновацией понимают:
a. 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;
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b. 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;
c. безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в разных
формах для осуществления какой-либо деятельности.
45. Субвенция – это
a. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление определенных целевых расходов;
b. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого
финансирования целевых расходов;
c. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия
текущих расходов.
46. Ссудная инвестиция – это когда
a. инвестор вкладывает средства в ценные бумаги;
b. средства непосредственно вкладываются в производство товаров (работ,
услуг);
c. предоставляется заем, кредит.
47. Сертификат – это
a. 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;
b. специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении установленных требований и условий,
выданное уполномоченным органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю;
c. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
48. Гарантийный срок – это
a. 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;
b. период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе)
недостатка изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить
требования потребителя, установленные законом;
c. период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для
использования по назначению.
49. Потребитель – это
a. гражданин, имеющий право заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента его
государственной регистрации в этом качестве;
b. гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
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исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью;
c. 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:
a. установлением требований, предъявляемых к предпринимательской
деятельности;
b. предоставлением льгот при налогообложении, кредитовании и т.д.;
c. установлением запретов на те или иные проявления предпринимательской
деятельности;
d. установлением пошлин, квот, лимитов, размеров ставок налогов и т.д.;
e. применением государственных санкций и мер ответственности.
Вариант 3
1. К принципам предпринимательского права относятся:
a. принцип свободы предпринимательской деятельности;
b. принцип государственного регулирования;
c. принцип единого экономического пространства;
d. принцип экономичности;
e. принцип признания многообразия форм собственности, их юридического
равенства и равной их защиты;
f. принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической
деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию.
2. Создание субъекта предпринимательского права - это:
a. совершение юридически значимых действий и принятие соответствующих
актов, направленных на придание лицу правового статуса субъекта
предпринимательского права;
b. получение специального разрешения на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблюдении установленных требований и
условий, выданное уполномоченным органом субъекту
предпринимательского права;
c. 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:
a. Администрациями городов и районов;
b. Регистрационными палатами;
c. Федеральной налоговой службой.
4. Местом нахождения юридического лица считается:
a. место нахождения основного производства;
b. место жительства учредителя;
c. место его государственной регистрации.
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5. Под организационно-правовой формой предпринимательской деятельности
понимают:
a. совокупность прав, которыми наделен субъект предпринимательского права
в соответствие с законом и учредительными документами;
b. совокупность урегулированных нормами предпринимательского права
отношений, возникающих в процессе осуществления предпринимательской
деятельности;
c. 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:
a. имеющие права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в
уставе, и несущие обязанности, связанные с этой деятельностью;
b. имеющие права и несущие обязанности, необходимые для осуществления
любых видов предпринимательской деятельности;
c. избравшие для себя такой вид деятельности, относительно которой
законодателем установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо
иные виды предпринимательской деятельности;
d. самостоятельно ограничивающие свою правоспособность в учредительных
документах.
7. Правопреемство при преобразовании юридического лица оформляется документом:
a. ликвидационным балансом;
b. разделительным балансом;
c. передаточным актом.
8. При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются требования
кредиторов:
a. по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
b. расчеты с другими кредиторами;
c. по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.
9. К основным средствам относятся:
a. материально-производственные запасы, дебиторская задолженность,
финансовые вложения, денежные средства;
b. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
деловая репутация, организационные расходы, товарные знаки, знаки
обслуживания и т.д.;
c. здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, приборы,
вычислительная техника, транспортные средства, объекты
природопользования, земельные участки и т.д.
10. Под несостоятельностью понимают:
a. прекращение существования организации без правопреемства;
b. временное приостановление деятельности организации;
c. прекращение существования организации с правопреемством;
d. признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
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11. Фиктивное банкротство – это
a. 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;
b. неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей;
c. 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:
a. 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;
b. 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.
13. Мировое соглашение - это:
a. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности;
b. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов;
c. 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;
d. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности.
14. Сроки проведения процедуры наблюдения:
a. не более 7 месяцев;
b. не более 1 года;
c. не более 18 месяцев и могут быть продлены не более чем на 6 месяцев;
d. не более чем 2 года.
15. Сроки проведения процедуры конкурсного производства:
a. не более 7 месяцев;
b. не более 1 года и могут быть продлены не более чем на 6 месяцев ;
c. не более 18 месяцев и может быть продлены не более чем на 6 месяцев;
d. не более чем 2 года.
16. К коммерческим организациям относятся:
a. акционерные общества;
b. объединения юридических лиц;
c. унитарные предприятия;
d. благотворительные и иные фонды
37

17. К некоммерческим организациям относятся:
a. полные товарищества;
b. учреждения;
c. унитарные предприятия;
d. потребительские кооперативы.
18. Товарищество на вере - это:
a. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал
которого разделен на доли;
b. 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;
c. организация, где участники занимаются предпринимательской
деятельностью от имени организации и несут ответственность
принадлежащим им имуществом.
19. Общество с дополнительной ответственностью - это:
a. 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;
b. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал
которого разделен на доли и участники которого солидарно несут
субсидиарную ответственность своим имуществом в одинаковом для всех
кратном размере к стоимости их вкладов;
c. организация, уставной капитал которой разделен на определенное число
акций, удостоверяющих обязательственные права его участников по
отношению к организации.
20. Казенное предприятие отличается тем, что:
a. имеет ограниченное число членов (менее 50);
b. создается по решению правительства РФ;
c. владеет, пользуется и распоряжается имуществом;
d. распоряжается имуществом лишь с согласия собственника.
21. Потребительское общество – это
a. 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;
b. 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;
c. 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
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за отчетный период не превышает предельных уровней, установленных
дифференцировано по отраслям.
22. Унитарное предприятие - это:
a. государственное или муниципальное предприятие, являющееся
коммерческой организацией, не наделенное правом собственности на
закрепленное за ним имущество;
b. добровольное объединение на основе общности интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей
участников;
c. организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и
финансируемая им полностью или частично.
23. Учредительными документами для обществ с ограниченной ответственностью
являются:
a. устав;
b. учредительный договор;
c. устав и учредительный договор.
24. Величина уставного капитала государственного унитарного предприятия должна
составлять не менее:
a. 100 000 руб.;
b. 500 000 руб.;
c. 10 000 руб..
25. Казенное предприятие наделено:
a. правом собственности на имеющиеся имущество;
b. правом хозяйственного ведения на закрепленное за ним имуществом;
c. правом оперативного управления на закрепленное за ним имуществом.
26. Учреждение имеет право:
a. владеть, пользоваться, а распоряжаться имуществом лишь с согласия
собственника;
b. владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом;
c. владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом с согласия собственника.
27. Участники полного товарищества:
a. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
собственник несет субсидиарную ответственность по его обязательствам ;
b. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
c. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им
имуществом;
d. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и
не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества;
e. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
f. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их
вкладов.
28. Участники акционерного общества:
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a. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
собственник несет субсидиарную ответственность по его обязательствам;
b. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
c. несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им
имуществом;
d. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и
не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества;
e. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций;
f. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их
вкладов.
29. Валютная биржа – это
a. 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;
b. юридические лица, одним из видов деятельности которых является
организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на
условиях, которые установлены ЦБ РФ;
c. 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
a. связанная с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в
отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара;
b. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении
стандартных контрактов на поставку биржевого товара;
c. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении
реального товара с отсроченным сроком его поставки;
d. связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении
реального товара.
31. Признаками недобросовестной конкуренции являются:
a. активные действия хозяйствующих субъектов;
b. действия хозяйствующих субъектов и органов государственной власти и
местного самоуправления;
c. действия, противоречащие законодательству, обычаям делового оборота;
d. действия, причиняющие или создающие угрозу причинения убытков
конкурентам или ущерб их деловой репутации.
32. Признаками доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном
рынке являются:
a. доля которого на рынке определенного товара составляет не менее 35%;
b. доля которого на рынке определенного товара составляет 55% и более;
c. доля которого на рынке определенного товара составляет 65% и более.
33. Согласно принципами законодательства о налогах и сборах РФ:
a. каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы;
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b. налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно
применяться исходя из различий между налогоплательщиками;
c. налогоплательщики имеют право требовать соблюдение налоговой тайны;
d. налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть
произвольными;
e. не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое
экономическое пространство.
34. Налог отличается от сбора тем, что:
a. зачисляется в бюджет соответствующего уровня;
b. зачисляется в государственные внебюджетные фонды;
c. взимается на определенные цели;
d. «обезличивается».
35. Личный налог – это
a. налог, который взимается в процессе расходования материальных благ и
устанавливается в виде надбавки к цене реализуемых товаров;
b. налог, который уплачивается с действительно полученной прибыли (дохода);
c. налог, которым облагается предполагаемый, нормальный доход, которое
лицо должно получить.
36. Налоговые кредиты – это:
a. льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или суммы налога;
b. налоговые льготы, направленные на сокращение налоговой базы;
c. полное освобождение от уплаты налогов отдельных лиц или категорий
плательщиков.
37. Пропорциональное налогообложение характеризуется:
a. увеличением ставки налога с ростом налоговой базы налогоплательщика;
b. установлением одинаковой суммы налога для каждого налогоплательщика
без учета налогооблагаемый базы, его имущественного положения;
c. одинаковой налоговой ставкой для каждого налогоплательщика независимо
от налоговой базы.
38. С юридических лиц взимаются налоги:
a. платежи за пользование природными ресурсами;
b. налог с владельцев транспортных средств;
c. налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения;
d. земельный налог.
39. Функции страхования:
a. восстановительная;
b. фискальная;
c. предупредительная;
d. контрольная;
e. регулирующая;
f. сберегательная.
40. Личное страхование включает:
a. страхование ответственности;
b. страхование предпринимательского риска;
c. страхование от несчастных случаев и болезней;
d. медицинское страхование;
e. страхование имущества на случай его утраты, недостачи, повреждения;
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f. страхование жизни.
41. Обязательное социальное страхование обеспечивает:
a. пенсии по случаю потери кормильца;
b. оплату расходов на оказание медицинской помощи больным;
c. пособие по временной нетрудоспособности;
d. страхование пассажиров.
42. Вексель - это:
a. ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство
выплатить по наступлению предусмотренного срока определенную сумму
его владельцу;
b. банковская операция, посредством которой банк-эмитент по поручению и за
счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа;
c. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
плательщика банку произвести платеж указанной в нем суммы держателю
этой ценной бумаги.
43. Банковская карта - это:
a. 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;
b. 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;
c. средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате
за счет клиента.
44. Финансирование – это
a. 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;
b. безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в разных
формах для осуществления какой-либо деятельности;
c. предоставление денежных средств на условиях возвратности и возмездности
(платности).
45. Дотация – это
a. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление определенных целевых расходов;
b. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого
финансирования целевых расходов;
c. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия
текущих расходов.
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46. Прямая инвестиция – это когда
a. инвестор вкладывает средства в ценные бумаги;
b. средства непосредственно вкладываются в производство товаров (работ,
услуг);
c. предоставляется заем, кредит.
47. Стандарт – это
a. 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;
b. специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении установленных требований и условий,
выданное уполномоченным органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю;
c. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
48. Срок службы – это
a. 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;
b. период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе)
недостатка изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить
требования потребителя, установленные законом;
c. период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для
использования по назначению.
49. Последствия продажи товара надлежащего качества:
a. 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;
b. 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. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
осуществляется способами, где применяются:
a. нормы, нормативы;
b. дотации, субсидии, субвенции;
c. резервы, размеры капиталов и фондов;
d. инновации;
e. лимиты, квоты, размеры ставок налогов, пошлин;
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