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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.16 Предпринимательское право 
(индекс, наименование дисциплины)  

 
1.1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 
508 и является частью образовательной программы в части освоения 
соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 
компетенций (далее – ПК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения 

сформированные в процессе изучения таких предшествующих учебных 
курсов как «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданское право». 

Знания и умения, формируемые дисциплиной «Предпринимательское 
право», необходимы для последующего прохождения производственной 
практики. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать понятиями и категориями предпринимательского права в 

профессиональной деятельности (У1); 
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- осуществлять профессиональное толкование норм 
предпринимательского права (У2); 

- применять на практике нормы предпринимательского права (У3). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и категории дисциплины «Предпринимательское 

право» (З1); 
- нормы законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность (З2); 
- способы и порядок защиты прав и законных интересов участников 

предпринимательской деятельности (З3). 
 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет и 

домашняя контрольная работа (для заочной формы обучения). 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знание:  
основных понятий и категории дисциплины 
«Предпринимательское право» 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам решения тестов; 
оценка по итогам выполнения 
доклада; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам зачета 

норм законодательства, регулирующих 
предпринимательскую деятельность 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам решения тестов; 
оценка по итогам выполнения 
доклада; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам зачета 

способов и порядка защиты прав и законных 
интересов участников предпринимательской 
деятельности 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам решения тестов; 
оценка по итогам выполнения 
доклада; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам зачета 

Умение:  
оперировать понятиями и категориями 
предпринимательского права в профессиональной 
деятельности 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам выполнения 
доклада; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам зачета 

осуществлять профессиональное толкование норм 
предпринимательского права 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам выполнения 
доклада; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам зачета 
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применять на практике нормы 
предпринимательского права 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам выполнения 
доклада; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам зачета 
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам (разделам) 
 

Наименование темы (раздела) 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ОК, 

ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые ОК, 
ПК, У, З 

Тема 1. Понятие, 
предмет и источники 

предпринимательского 
права 

тест, проверка задания по 
составлению сравнительной 

таблицы «Место 
предпринимательского права в 

системе российского права» 

ОК 2, ОК 4, У2, З1 

зачет; 
домашняя контрольная работа 

(для заочной формы 
обучения) 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 
1.1,  

 
У1 – У3 

 
З1 – З3 

Тема 2. Понятие и субъекты 
предпринимательской 

деятельности 

решение ситуационных задач ОК 2, ОК 4, У2, З1 

Тема 3. Организационно-
правовые формы предприятий 

заслушивание докладов на тему 
«Правовой статус … название 

вида юридического лица»; 
решение ситуационных задач. 

ОК 2, ОК 4, У2, З1, 
З2 

Тема 4. Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) 
субъектов предпринимательской 

деятельности 

решение ситуационных задач; 
выполнение теста 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
У3, З3 

Тема 5. Правовой режим 
имущества хозяйствующих 

субъектов. Объекты 
предпринимательской 

деятельности 

решение ситуационных задач; 
выполнение теста 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
У3, З3 

Тема 6. Правовое регулирование 
приватизации государственного и 

муниципального имущества 

решение ситуационных задач; 
выполнение теста 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
У3, З3 

Тема 7. Правовые формы 
государственного воздействия на 

предпринимательскую 
деятельность 

решение ситуационных задач; 
выполнение теста 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
У3, З3 

Тема 8. Антимонопольное 
регулирование 

решение ситуационных задач; 
выполнение теста 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
У3, З3 
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предпринимательской 

деятельности 
Тема 9. Правовое регулирование 

налогообложения 
предпринимательской 

деятельности 

заслушивание докладов по теме 
«Налогообложение 

предпринимателей: … название 
вида налога» 

ОК 4, ОК 9, У1, У2, 
З3 

Тема 10. Правовое регулирование 
качества продукции, работ, услуг 

 

решение ситуационных задач; 
выполнение теста 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
У3, З3 

Тема 11. Правовое регулирование 
рекламы 

заслушивание докладов; решение 
ситуационных задач 

ОК 2, ОК 9, ПК 1.1, 
У2, З3 

Тема 12. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности 

предприятий 

решение ситуационных задач ОК 2, ОК 9, ПК 1.1, 
У2, У3, З3 

Тема 13. Правовое регулирование 
отдельных видов 

предпринимательской 
деятельности 

решение ситуационных задач ОК 2, ОК 9, ПК 1.1, 
У2, З3 

Тема 14. Правовое регулирование 
кредитования и расчетов 

решение ситуационных задач ОК 2, ОК 9, У2, У3, 
З3 

Тема 15. Правовое положение 
особой экономической зоны 

решение ситуационных задач ОК 2, ОК 9, У2, З3 

Тема 16. Правовое регулирование 
оценки хозяйственной 

деятельности, бухгалтерского 
учета, отчетности и аудита 

решение ситуационных задач ОК 2, ОК 4, ОК 9, 
У2, З3 

Тема 17. Защита прав и законных 
интересов предпринимателей 

деловая игра «Бизнес 
омбудсмен» 

ОК 2, ОК 9, ПК 1.1, 
У2, У3, З2, З3 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний и умений в процессе освоения дисциплины 
 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 
 

Семинарское занятие по теме № 1  
«Понятие, предмет и источники предпринимательского права» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предпринимательское право и его место в российской правовой 
системе 
2. Предмет, метод и система российского предпринимательского права 
3. Принципы правового регулирования предпринимательской 
деятельности 
4. Понятие и виды источников в предпринимательском праве. 
5. Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права 
6. Предпринимательское право как наука и дисциплина. 
 

Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по теме  
«Понятие, предмет и источники предпринимательского права» 

Составьте сравнительную таблицу «Место предпринимательского права в 
системе российского права». 
 

Тест по теме № 1 «Понятие, предмет и источники предпринимательского 
права» 

Во всех вопросах теста правильный вариант ответа только один! 
 

1. Источником предпринимательского права является:  
а) судебный прецедент; 
б) договор поставки; 
в) обычай делового оборота. 
 

2. Определение предпринимательской деятельности содержится:  
а) в Уголовном кодексе РФ; 
б) в Гражданском кодексе РФ; 
в) в Трудовом кодексе РФ. 

 
3. Российское предпринимательское право - это:  

а) один из элементов российской правовой системы; 
б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 
в) относительно самостоятельное подразделение системы российского права, 
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состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих качественно 
специфический вид общественных отношений. 

 
4. Предмет предпринимательского право – это 

а) регулируемая им совокупность отношений, складывающихся в процессе 
предпринимательской деятельности; 
б)  имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные 
неимущественные отношения; 
в) коммерческая, а именно торговая деятельность, один из видов 
предпринимательской деятельности, то есть деятельность, направленная на 
получение прибыли в результате торговых сделок.  
 

5. В соответствии с лицензионным законодательством понятие 
"лицензия" означает:  
а) признание интеллектуальной собственности юридического лица на 
результаты интеллектуальной деятельности; 
б) сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции 
обязательным требованиям государственных стандартов, выданный 
государственным органом предпринимателю; 
в) разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, не 
допускающей отступлений от лицензированных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
№ вопроса 1 2 3 4 5 

Ответ в б в а в 

 
 

Семинарское занятие по теме № 2 
«Понятие и субъекты предпринимательской деятельности» 

Вопросы для обсуждения и задания: 
6. Понятие субъекта предпринимательской деятельности.  
7. Виды субъектов предпринимательства.  
8. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.  
9. Индивидуальный предприниматель без образования юридического 
лица. 
10. Понятие и признаки юридического лица.  
11. Учредительные документы юридических лиц.  
12. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.  
13. Порядок и способы образования юридических лиц.  
14. Реорганизация юридических лиц. 
15. Правопреемство при реорганизации юридических лиц.  
16. Прекращение деятельности юридических лиц. 
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17. Основания, порядок и правовые последствия ликвидации 
юридического лица. 
 

Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по теме  
«Понятие и субъекты предпринимательской деятельности» 

В тетради для самостоятельной работы заполните таблицу «Субъекты 
предпринимательского права и их характеристика». 

 
Задачи по теме № 2 «Понятие и субъекты предпринимательской 

деятельности» 
1. Служащий одной из организации Хабаровского краевого архива В.Д. 

Попов по просьбе знакомого И.Л. Тарасенко, являющегося директором 
коммерческой организации «Диал Электроникс», нашел покупателя для 
продажи партии стиральных машин. После реализации товара организация 
«Диал Электроникс» выплатила В.Д. Попову вознаграждение в размере 1,5 % 
от суммы сделки и предложила ему продолжить сотрудничество по сбыту 
товаров.  

Можно ли считать В.Д. Попова предпринимателем?  
     Являются ли действия В.Д. Попова и коммерческой организации «Диал 
Электро- никс» правомерными?  

Как регламентируется действующим законодательством деятельность 
индивидуальных предпринимателей? 

 
2. Группа граждан решила создать коммерческую организацию в форме 

полного товарищества и поручить ведение дел товарищества управляющему.  
Возможно ли такое решение?  
Если возможно, то в какую форму должны быть облечены названные 

отношения?  
В какой форме можно установить, что прибыль товарищества 

распределяется исключительно по решению товарищей?  
Можно ли установить, что отчуждение имущества на сумму 10 тыс. р. 

составляет компетенцию товарищей? 
 

Семинарское занятие по теме № 4 
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности» 
Вопросы для обсуждения и задания: 
1. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 
2. Имущество как объект предпринимательской деятельности. 
3. Деньги и денежные обязательства. 
4. Понятие и виды ценных бумаг. 
5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
6. Право промышленной собственности. 
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Задачи по теме «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
субъектов предпринимательской деятельности» 

1.  Председатель ликвидационной комиссии общества с ограниченной 
ответственностью «Фаэтон» обратился в арбитражный суд с заявлением о 
признании ООО «Фаэтон» несостоятельным (банкротом) как 
ликвидируемого должника. 
   Определением арбитражного суда от 22.05.03 заявление оставлено без 
движения. Должнику предложено представить доказательства того, что 
процедуры банкротства обеспечены финансированием, а также документы, 
свидетельствующие о соблюдении порядка ликвидации юридических лиц, 
установленного ст. 62 и 63 Гражданского кодекса РФ. 
   Определением суда от 23.06.03 заявление о признании ООО «Фаэтон» 
несостоятельным (банкротом) возвращено заявителю, поскольку 
истребованные документы не были представлены. 
   Правомерны ли определения суда? Дайте юридическую оценку. 

2. Предприниматель Мусков обратился в арбитражный суд с заявлением о 
признании ООО «А-8» несостоятельным и ликвидации должника по 
упрощенной процедуре банкротства. 

Каковы условия применения упрощенной процедуры банкротства? 
Какие доказательства должны быть представлены заявителем? 
Имеет ли значение для возбуждения процедуры банкротства характер 

требований заявителя к должнику? 
3. В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя 

руководитель арбитражным судом от должности не отстранен, фактического 
руководства предприятием он не осуществляет.  Назначен временный 
управляющий. ООО является должником по исполнительному производству. 
Гражданин К. (взыскатель по исполнительному листу) подал жалобу на 
действия судебного пристава. 

Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: 
руководителя или временного управляющего? 

В каком порядке и с какими процессуальными правами может 
участвовать в деле временный управляющий? 

Какими правами обладает временный управляющий при фактическом 
неосуществлении руководителем своих полномочий как исполнительного 
органа юридического лица? 

 
Тест по теме № 4 «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской деятельности» 
Во всех вопросах теста правильный вариант ответа только один! 

 
1. Согласно Закону "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" 

признаком банкротства считается:  
а) неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в 
течение двух месяцев с наступления даты его исполнения; 
б) неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
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исполнить обязательство по договору в течение двух месяцев с наступления 
даты его исполнения; 
в) неспособность граждан или юридических лиц исполнить денежное 
обязательство в течение трех месяцев с наступления даты исполнения. 
 

2. Понятием "имущество" охватываются:  
а) вещи, нажитые личным трудом; 
б) материальные блага, предназначенные для удорлетворения духовных и 
физических потребностей человека; 
в) золотые украшения. 

 
3. Имущественная ответственность предпринимателя определяется:  

а) гражданским законодательством; 
б) земельным законодательством; 
в) уголовным законодательством. 

 
4. Непосредственными участниками обязательства являются:  

а) должник; 
б) кредитор, иногда и третье лицо; 
в) все вышеназванные лица. 

 
5. Основанием возникновения обязательств являются:  

а) достижения гражданином совершеннолетия; 
б) договоры и иные сделки, не противоречащие закону; 
в) прогулка по парку. 

 
6. Признание юридического лица банкротом судом влечет:  

а) его разделение; 
б) его ликвидацию; 
в) его преобразование. 

 
7. Ликвидация юридического лица влечет:  

а) его прекращение; 
б) переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 
в) его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. 

 
8.  Юридическим лицом является:  

а) поэт; 
б) экономист; 
в) открытое акционерное общество "Витязь". 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 
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вопроса 
Ответ в б а в б б в в 

 
 

Семинарское занятие по теме № 5 
«Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. Объекты 

предпринимательской деятельности» 
Вопросы для обсуждения и задания: 

4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов; 
5. Имущество как объект предпринимательской деятельности; 
6. Деньги и денежные обязательства; 
7. Понятие и виды ценных бумаг; 
8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг; 
9. Право промышленной собственности. 

 
Тест по теме № 5 «Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Объекты предпринимательской деятельности» 
Во всех вопросах теста правильный вариант ответа только один! 

 
1. Эмиссионные ценные бумаги вправе выпускать:  

а) физические лица; 
б) акционерные общества; 
в) простое товарищество. 

2. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются:  
а) брокер; 
б) главный бухгалтер завода; 
в) налоговый инспектор. 

3. Ценная бумага - это:  
а) десятирублевая купюра РФ; 
б) договор займа; 
в) акция. 

4. Фондовый рынок - это:  
а) место купли-продажи основных средств производства; 
б) аукционы по продаже предприятий; 
в) совокупность отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг 
между его участниками. 

5. Согласно ГК РФ вещью признаются:  
а) облигации и деньги; 
б) электрическая энергия; 
в) информация. 

6. Понятием "имущество" охватываются:  
а) вещи, нажитые личным трудом; 
б) материальные блага, предназначенные для удорлетворения духовных и 
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физических потребностей человека; 
в) золотые украшения. 

7. Главным и последним плательщиком по простому векселю является 
а) векселедатель; 
б) акцептант; 
в) авалист. 

8. Отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры 
государственной регистрации освобождаться 
1) могут; 
2) не могут;  
3) могут, если они размещаются по закрытой подписки; 
4) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии. 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ б а в в а б а б 
 

Задачи по теме № 5 
«Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. Объекты 

предпринимательской деятельности» 
1. Организация оформляет приобретение товаров у других 

юридических лиц следующим образом: поставщик передает покупателю по 
факсу счет (в котором указаны наименование сторон, наименование, 
количество и цена товара), покупатель оплачивает его, после чего либо 
покупатель забирает товар со склада поставщика, или (по отдельной 
договоренности) поставщик доставляет товар покупателю. При передаче 
товара оформляется товарная накладная. 

Правильно ли такое оформление купли-продажи? 
 

2. В соответствии с договором поставки ООО «П» отгрузило швейной 
фабрике специальную ткань, на которую установлены артикул и образец. 
Фабрика признала поставленную продукцию браком, в связи с тем, что она 
не соответствовала цвету, установленному образцом, и предъявила иск о 
взыскании неустойки. Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, 
мотивируя это тем, что ткань соответствует техническому регламенту. 
Несоответствие цвета установленному образцу не свидетельствует о том, что 
имело место поставка брака. 

В каком соотношении находятся технический регламент и образец? 
Как разрешить спор? 

 
Семинарское занятие по теме № 17 

«Защита прав и законных интересов предпринимателей» 
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Занятие проводится в форме деловой игры на тему «Бизнес 
омбудсмен». На занятии, предшествующем проведению деловой игры, 
обучающиеся разбиваются на 2 рабочие группы, каждая из которых получает 
один из приведенных ниже вариантов задания. В ходе деловой игры они 
представляют и защищаю свой проект. 

 
Варианты задания для подготовки к деловой игре 

Вариант 1 

Уголовное дело в отношении руководителя ООО «МКурий» 
(поставщика бортового питания) было возбуждено в июле 2016 года. 
Следователи МВД узнали о том, что в ассортимент бортового питания 
пассажиров «Сиб» входили спиртные напитки и решили проверить 
поставщика. У ООО «МКурий» была лицензия только на розничную 
торговлю алкоголем, правоохранительные органы расценили деятельность 
компании как оптовые поставки спиртного без оформления 
соответствующего разрешения. В связи с расследованием в декабре 2016 
года на складе и в офисных помещениях ООО «МКурий» был проведен 
обыск с выемкой компьютерной техники и всей имеющейся алкогольной 
продукции.  

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Чем  Бизнес омбудсмен 
может помочь предпринимателю? Составьте проекты необходимых для 
решения проблемы документов. 

Ответ: Бизнес омбудсмен обратится за разъяснениями в Министерство 
финансов, а также направит письма начальнику Следственного департамента 
МВД России и в Генеральную прокуратуру РФ.  Данные действия приведут к 
прекращению уголовного преследования предпринимателя, так как Минфин 
пояснит, что в данном случае имела место розничная продажа алкоголя 
пассажирам, осуществляемая непосредственно ООО «МКурий» на основании 
имеющейся лицензии, а Генеральная прокуратура направит главе надзорного 
ведомства по Московской области поручение с требованием принять меры 
воздействия к должностным лицам, не обеспечившим соблюдения 
законности при возбуждении уголовного дела и не принявших необходимых 
мер после получения жалоб. 

Вариант 2 

Генеральный директор ООО «Ресурс» обратился к бизнес-омбудсмену 
после того, как Минобороны дважды отменило торги. Как следует из 
обращения предпринимателя, ООО «Ресурс» в марте этого года подало 
заявку на участие в аукционе, на котором было выставлено высвобождаемое 
движимое военное имущество начальной стоимостью свыше 600 миллионов 
рублей. В апреле аукцион был аннулирован, и Федеральная антимонопольная 
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служба признала указанное решение незаконным. После возобновления 
торгов победу на них одержало ООО «Ресурс», но договор купли-продажи 
так и не был заключен по причине отмены результатов аукциона. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Чем  Бизнес омбудсмен 
может помочь предпринимателю? Составьте проекты необходимых для 
решения проблемы документов. 

Ответ: после вмешательства уполномоченного в отношении 
должностных лиц, ответственных за проведение торгов, будут организованы 
контрольные мероприятия, по итогам которых будут выявлены нарушения 
законодательства. В результате проверки надзорные органы пресекут 
попытку должностных лиц Западного военного округа вовлечь в незаконный 
оборот списанную автомобильную технику и элементы боеприпасов. 
Указанное имущество будет снято с реализации, а ООО «Ресурс» вернут 
залог в размере 121 миллиона рублей. В орган следствия направлены 
материалы для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной 
ответственности по статье 293 УК РФ (халатность) военнослужащего, 
ответственного за подготовку перечня реализуемого с торгов имущества. По 
поручению Главной военной прокуратуры Федеральная антимонопольная 
служба проведет внеплановую проверку соблюдения должностными лицами 
организатора торгов антимонопольного законодательства при проведении 
аукциона. 

 

3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

«Предпринимательское право»  
1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права.  

2. Принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

3. Источники предпринимательского права. 

4. Понятие и структура предпринимательского правоотношения.  

5. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

6. Понятие и общая характеристика предпринимательства. 

7. Организационно-правовые формы предприятий. 

8. Порядок создания и прекращения деятельности предприятия. 

9. Понятие банкротства, основания признания должника банкротом, 

субъектный состав, стадии банкротства. 

10. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

11. Деньги и денежные обязательства.  
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12. Понятие и виды ценных бумаг. 

13. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

14. Право промышленной собственности.  

15. Понятие, цели и принципы  приватизации.  

16. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

17. Понятие и порядок лицензирования предпринимательской 

деятельности. 

18. Государственное регулирование установления и применения цен 

(тарифов) на продукцию, товары, услуги. 

19. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

20. Государственное регулирование естественных монополий. 

21. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства. 

22. Законодательство РФ о налогах и сборах. Общая характеристика и 

виды налогов.  

23. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

24. Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг.  

25. Правовое регулирование рекламы. 

26. Правовой механизм осуществления инвестиционной деятельности. 

Основные субъекты инвестиционной деятельности. 

27. Правовое регулирование предпринимательства в банковской сфере. 

28. Правовое регулирование страхования. 

29. Правовое регулирование строительства. 

30. Механизм финансирования хозяйственной деятельности.  

31. Кредитные и расчетные отношения. Основные принципы 

кредитования. 

32. Понятие и классификация свободных экономических зон.  

33. Таможенные и налоговые льготы. 

34. Бухгалтерский учет и отчетность. Учетная политика организации. 

35. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

36. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

37. Понятие ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности, виды санкций и порядок их применения. 
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Домашняя контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
 

Общие указания по выполнению  
домашней контрольной работы 

Домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной 
формы обучения письменно на листах стандартной офисной бумаги формата 
А4 в печатной форме или от руки. Структура домашней контрольной работы 
включает в себя:  

- титульный лист; 
- содержание (перечень разделов работы с указанием соответствующих 

номеров страниц); 
- основную часть (содержит ответы на выданное обучающемуся 

задание); 
- список источников и литературы. 
Домашняя контрольная работа сдается на кафедру до начала сессии, во 

время которой предусмотрена сдача экзамена по «Предпринимательское 
право», проверяется преподавателем, который ведет занятия по данной 
учебной дисциплине и защищается в ходе семинарского занятия по 
дисциплине. 

Задание для выполнения домашней контрольной работы составляется в 
количестве 10 вариантов. Номер варианта, который выполняет обучающийся 
определяется по последней цифре номера его зачетной книжки. При этом 
цифре «0» соответствует вариант № 10. 

Задание включает в себя одни теоретический вопрос и одну 
ситуативно-прикладную задачу или задание. 

 
Задания для выполнения домашней контрольной работы 

 
Вариант 1. 

1. Приведите примеры федеральных законов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. 
        2. Задача: 

Предприниматель Мусков обратился в арбитражный суд с заявлением о 
признании ООО «А-8» несостоятельным и ликвидации должника по 
упрощенной процедуре банкротства. 

Каковы условия применения упрощенной процедуры банкротства? 
Какие доказательства должны быть представлены заявителем? 
Дайте понятие отсутствующего должника 
Имеет ли значение для возбуждения процедуры банкротства характер 

требований заявителя к должнику? 
 

Вариант 2. 
1. Найдите в Гражданском кодексе РФ нормы, которые устанавливают в 

отношении предпринимателей особые требования и правила, отличные от 
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требований и правил, предусмотренных для других субъектов гражданского 
оборота.  

2. Задача:  
В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя 

руководитель арбитражным судом от должности не отстранен, фактического 
руководства предприятием он не осуществляет.  Назначен временный 
управляющий. ООО является должником по исполнительному производству. 
Гражданин К. (взыскатель по исполнительному листу) подал жалобу на 
действия судебного пристава. 

Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: 
руководителя или временного управляющего? 

В каком порядке и с какими процессуальными правами может 
участвовать в деле временный управляющий? 

Какими правами обладает временный управляющий при фактическом 
неосуществлении руководителем своих полномочий как исполнительного 
органа юридического лица? 

 
Вариант 3. 

1. Перечислите способы восполнения и устранения пробелов в 
законодательстве, регулирующем предпринимательские отношения. 
         2. Задача:  

Организация оформляет приобретение товаров у других юридических 
лиц следующим образом: поставщик передает покупателю по факсу счет (в 
котором указаны наименование сторон, наименование, количество и цена 
товара), покупатель оплачивает его, после чего либо покупатель забирает 
товар со склада поставщика, или (по отдельной договоренности) поставщик 
доставляет товар покупателю. При передаче товара оформляется товарная 
накладная. 

Правильно ли такое оформление купли-продажи? 
 

Вариант 4. 
 1. Приведите примеры законов субъектов Российской Федерации, 

содержащих нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 
2. Задача: 
В соответствии с договором поставки ООО «П» отгрузило швейной 

фабрике специальную ткань, на которую установлены артикул и образец. 
Фабрика признала поставленную продукцию браком, в связи с тем, что она 
не соответствовала цвету, установленному образцом, и предъявила иск о 
взыскании неустойки. Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, 
мотивируя это тем, что ткань соответствует техническому регламенту. 
Несоответствие цвета установленному образцу не свидетельствует о том, что 
имело место поставка брака. 

В каком соотношении находятся технический регламент и образец? 
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Вариант 5. 
1. Систематизируйте принципы правового регулирования 

предпринимательских отношений. 
2. Задача: Закрытое акционерное общество "Фирма «Виком»" начинало 

свою деятельность с внутригородских перевозок вещей для граждан и 
организаций. Постепенно круг услуг, оказываемых фирмой населению и 
организациям, расширялся. Фирма стала заниматься не только собственно 
перевозками, но и экспедиторской деятельностью, затем стала участвовать в 
складских операциях, перепродаже товаров, сделках с недвижимостью и т.д. 
С тем, чтобы эффективнее использовать накопленный потенциал фирмы, 
руковод- ство закрытого акционерного общества "Фирма «Виком»" решило 
развернуть широкую рекламную кампанию. Было задумано, в частности, 
разместить на стеклах окон элек- тричек в метро рекламу о том, что «Виком» 
оказывает всевозможные услуги и решает любые проблемы, возникающие у 
его клиентов. Юрисконсульт ЗАО заявил руководителям, что прежде чем 
начать рекламную кам- панию, необходимо внести изменения в 
учредительные документы общества, а в пред- мет деятельности записать все 
виды услуг, которыми собирается заниматься фирма. 

 Обосновано ли мнение юрисконсульта?  
Как отразить в уставе предмет деятельности фирмы? 
 

Вариант 6. 
1. Выделите общие черты и особенности в правовом положении полных 

товариществ и обществ с ограниченной ответственностью.  
2. Общество с ограниченной ответственностью, образованное 

работниками магазина, выкупило этот магазин на открытом конкурсе. 
Магазин был расположен на окраине города, и только что открылся. 
Результаты работы в течение нескольких месяцев показа- ли, что магазин 
нерентабелен, торговля шла вяло, покупателей почти не было, поскольку 
строительство новых домов в этом микрорайоне затянулось. К тому же 
комитет по торговле отказался выдать лицензию на право торговли 
алкогольными напитками, сославшись на то, что недалеко от магазина 
расположено СГПТУ с общежитием, и поэтому спиртные напитки в этом 
месте вообще не должны продаваться. Тогда общество с ограниченной 
ответственностью решило закрыть магазин, а в его помещениях установить 
игровые автоматы.  

Вправе ли ООО поступить таким образом?  
С противодействием со стороны каких органов может столкнуться ООО? 

 
Вариант 7. 

1. Сравните компетенцию высших органов управления акционерного 
общества и общества с ограниченной ответственностью. Выделите общее и 
особенное. 

2. Задача:  
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Между двумя фирмами велись переговоры о купле-продаже здания, 
принадлежащего одной из этих фирм. Достигнутую договоренность о купле-
продаже здания стороны закрепили предварительным договором, в котором 
предусмотрели, что основной договор будет заключен после окончания 
финансового года и утверждения годового баланса фирмы-продавца. При 
заключении основного договора между фирмами возникли разногласия 
относительно цены здания. Продавец настаивал на включении в основной 
договор конкретной, обоснованной им цены здания. Покупатель, возражая 
против этого, заявлял, что цена здания уже определена, несмотря на то, что 
она прямо не указана в предварительном договоре. Поскольку фирма-
продавец отказалась от подписания основного договора без согласования 
цены здания, фирма покупатель обратилась в арбитражный суд с иском о 
понуждении фирмы-продавца к заключению основного договора купли- 
продажи здания.  

Подлежит ли иск удовлетворению?  
Как разрешается вопрос о цене здания в случае разногласий между 

сторонами при заключении ими основного договора? 
 

Вариант 8. 
1. Проведите сравнительный анализ системы и компетенции органов 

управления общества с ограниченной ответственностью и производственного 
кооператива. 
      2. Подготовьте проект устава: 
   -  производственного кооператива; 
   -  общества с ограниченной ответственностью; 
   - акционерного общества. 
 
Вариант 9. 

1. Какие разделы и главы мог бы, по вашему мнению, включать 
Предпринимательский кодекс РФ, если бы он разрабатывался? 
         2. Задача: 

Председатель ликвидационной комиссии общества с ограниченной 
ответственностью «Фаэтон» обратился в арбитражный суд с заявлением о 
признании ООО «Фаэтон» несостоятельным (банкротом) как 
ликвидируемого должника. 
        Определением арбитражного суда от 22.05.03 заявление оставлено без 
движения. Должнику предложено представить доказательства того, что 
процедуры банкротства обеспечены финансированием, а также документы, 
свидетельствующие о соблюдении порядка ликвидации юридических лиц, 
установленного ст. 62 и 63 Гражданского кодекса РФ. 
        Определением суда от 23.06.03 заявление о признании ООО «Фаэтон» 
несостоятельным (банкротом) возвращено заявителю, поскольку 
истребованные документы не были представлены. 
        Правомерны ли определения суда? Дайте юридическую оценку. 
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Вариант 10. 

1. Выпишите из Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных 
правонарушениях РФ составы правонарушений, связанные с банкротством.  
      2. Задача:  

Торговая фирма «Союз» была создана ее учредителями в 
организационно-правовой форме акционерного общества закрытого типа. 
После вступления в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» 
устав акционерного общества закрытого типа «Союз» был приведен в 
соответствие с указанным Законом, и фирма стала называться закрытое 
акционерное общество «Союз». Осуществляя оптовую и розничную 
торговлю в таком крупном населенном центре, как г. Санкт-Петербург, 
руководители фирмы не могли не видеть, что название фирмы не отличается 
большой оригинальностью и организаций с таким названием в городе много, 
в том числе и торговых фирм. Столь употребительное название в 
определенной степени затрудняло проведение эффективной рекламы, 
мешало установлению контак- тов с новыми контрагентами поставщиками и 
оптовыми покупателями. Поэтому руко- водители фирмы предложили 
акционерам изменить название организации. Акционеры согласились, и было 
предложено несколько новых названий: «Радуга», «Вега», «Бибигон», 
«Сезон», «Геркулес», «Ондатра», «Куница», «Соболек». Остановились на 
одном из вариантов.  

Вправе ли коммерческая организация изменить свое название?  
В каком порядке можно изменить название коммерческой 

организации?  
Какие правовые последствия возникают в связи с изменением названия 

коммерческой организации?  
 

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
уровня сформированности знаний и умений 

 
3.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре и  

участия в деловой игре 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
активное участие, 
обучающийся сам 

вызывается 
отвечать,  дает 

четкие, грамотные 
развернутые 

ответы на 
поставленные 

вопросы, приводит 
примеры из 

реальной жизни; 

в целом активное 
участие, 

обучающийся дает 
правильные в 

целом грамотные 
ответы, но для 

уточнения ответа  
требуются 
наводящие 
вопросы; 

достаточно полном 

обучающийся  
правильно излагает 

только часть 
материала, 

затрудняется 
привести примеры; 

недостаточно четко и 
полно отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
при использовании 

обучающийся  дает 
ответ с существенными 

ошибками или 
отказывается ответить 

на поставленные 
вопросы; 

не отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
профессиональной 
терминологией не 
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полно и 
обосновано 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы; 
грамотно 

использует 
понятийный 

аппарат и 
профессиональную 

терминологию 

отвечает на 
дополнительные 

вопросы  
при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

профессиональной 
терминологии 

допускает 
незначительные 

ошибки 

владеет или допускает 
существенные ошибки 

при использовании 
терминов 

 
3.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
правильно 
выполнено  
85-100 % 
тестовых 
заданий 

правильно 
выполнено  

65-84 % 
тестовых 
заданий 

правильно выполнено 
50-65 % тестовых 

заданий 

правильно выполнено 
менее 50 % тестовых 

заданий 

 
3.2.3. Критерии оценивания решения ситуативно-прикладных задач 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

обучающийся 
дает полный и 

правильный ответ 
на вопросы 

задачи; подробно 
аргументирует 

решение, 
демонстрирует 

глубокое знание 
теоретических 

аспектов решения 

в решении были 
допущены 

незначительные 
ошибки, 

аргументация 
решения 

достаточная, 
продемонстрировано 

общее знание 
теоретических 

аспектов решения  

частично правильное 
решение задачи, 
недостаточная 

аргументация ответа, 
знание лишь 
отдельных  

теоретических 
аспектов решения 

ответ не соответствует 
критериям оценки 

«удовлетворительно» 

 
3.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

тема раскрыта в 
полном объеме и 
автор свободно в 

ней ориентируется, 
последовательно и 
логично, материал 
доклада актуален и 

разнообразен 
(проанализированы 

несколько 
различных 

тема раскрыта в 
целом полно, 

последовательно и 
логично, выводы 

аргументированы, 
но при защите 

доклада 
обучающийся в 
основном читал 

доклад и не давал 
собственных 

тема раскрыта не 
полностью, тезисы и 

утверждения не 
достаточно 

согласованы,  
аргументация 

выводов 
недостаточно 

обоснована, доклад 
выполнен на 
основании 

не соответствует 
критериям 

«удовлетворительно» 
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источников) 
выводы 

аргументированы, 
обучающийся 

ответил на 
вопросы 

преподавателя и 
аудитории 

пояснений; 
обучающийся 
недостаточно 

полно и уверенно 
отвечал на вопросы 

преподавателя и 
аудитории  

единственного 
источника, на 

вопросы 
преподавателя 

аудитории 
обучающийся не 

ответил 

 
3.2.5. Критерии оценивания выполнения домашней контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
полное и 

правильное 
выполнение 

заданий домашней 
контрольной 

работы, грамотное 
построение 

ответов, 
оформление 

работы в полном 
соответствии с 

предъявляемыми 
требованиями 
использование 

дополнительных 
научных и 

нормативных 
источников 

полное и 
правильное 
выполнение 

заданий домашней 
контрольной 

работы, 
незначительные 

ошибки и 
погрешности в 
оформлении 

работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

частично правильное 
выполнении заданий 

домашней 
контрольной работы, 

некритические 
ошибки в 

оформлении работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

домашняя контрольная 
работа не 

предоставлена 
студентом или 
полностью не 
соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к ее 
оформлению и 
содержанию  

 
3.2.6. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 
  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 
быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 



26 
 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 
кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 
индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 
студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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3.2.7. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  
освоения дисциплины 

 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

зачета в ходе зимней (летней) экзаменационной сессии с выставлением 
итоговой оценки по дисциплине. К зачету допускаются студенты, успешно 
освоившие программу дисциплины в соответствии с учебным планом. В ходе 
зачета проверяется уровень усвоения материала, умение творчески и 
последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 
конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 
оценка охватывает проверку достижения заявленной цели изучения 
дисциплины и проводится для контроля уровня понимания студентами 
связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 
дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 
специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на зачете оцениваются по 
двухуровневой системе: «зачтено» или «не зачтено». Оценка объявляется 
студенту по окончании его ответа на зачете. Положительная оценка 
(«зачтено») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку лично преподавателем. Оценка «не зачтено» проставляется только в 
зачтено-экзаменационную ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачете, 
являются: 

«зачтено» «не зачтено» 
- даны правильные или в основном 

правильные ответы на все поставленные 
теоретические вопросы;  

- правильно или в основном правильно 
решены практические задачи или задания; 

- ответы аргументированы, в них 
выделялось главное и второстепенное; 

- показано умение анализировать факты, 
события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
развитии.   

- не выполнены требования, 
соответствующие оценке «зачтено». 
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4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

Общие критерии оценивания 

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 4 6 ОК 4 11 ОК 4 16 ПК 1.1 
2 ОК 2 7 ОК 2 12 ОК 4 17 ОК 9 
3 ОК 4 8 ОК 2 13 ОК 2 18 ОК 4 
4 ОК 2 9 ОК 4 14 ОК 4 19 ПК 1.1  
5 ОК 4 10 ОК 4 15 ОК 4 20 ОК 9 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1  3  6 2 11 4 16 3 
2 1 7 3 12  4 17 1 
3 1  8 1 13 2  18 1 
4 3  9 1  14 2 19 3 
5 2 10 1 15 2  20 4 

 

Задание № 1 
Что не входит в классификацию источников, регулирующих 

предпринимательскую деятельность: 
 
Ответ:  
1. законодательные акты; 
2. подзаконные акты; 
3. морально – нравственные правила; 
4. судебные прецеденты; 
5. договоры и деловые обыкновения; 
6. международные соглашения. 
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Задание № 2 

Субъекты предпринимательского права – это: 
 

Ответ: 
1. индивидуальные предприниматели, юридические лица, Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования; 
2. индивидуальные предприниматели и  коммерческие организации; 
3. коммерческие и некоммерческие организации. 
 

Задание № 3 
Какой из перечисленных признаков не является характерным для 

юридического лица: 
 
Ответ: 
1. единоличный несменяемый руководитель; 
2. наличие обособленного имущества; 
3. осуществление от своего имени имущественных и других 
неимущественных прав; 
4. быть истцом и ответчиком в суде. 
 

Задание № 4 
Индивидуальный предприниматель отвечает перед кредиторами… 

 
Ответ: 
1. арендованным имуществом; 
2. только имуществом, использующимся в предпринимательской 
деятельности; 
3. всем своим имуществом; 
4. имуществом, принадлежащим родственникам. 
 

Задание № 5 
Что из перечисленного ниже не является юридическим лицом? 

 
Ответ: 
1. ассоциация (союз); 
2. простое товарищество; 
3. религиозное объединение. 
 

Задание № 6 
Простое товарищество – это: 

 
Ответ: 
1. разновидность коммерческой деятельности;  



30 
 

2. договор о совместной деятельности;  
3. разновидность коммерческой некоммерческой организации. 
 

Задание № 7 
Какие органы осуществляют регистрацию индивидуальных 

предпринимателей? 
 
Ответ: 
1. органы юстиции; 
2. нотариальные конторы; 
3. налоговые органы; 
4. прокуроры. 
 

Задание № 8 
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права, относятся:  
 
Ответ: 
1. хозяйственные товарищества;  
2. унитарные предприятия;  
3. некоммерческие организации; 
4. акционерные общества. 

Задание № 9 
Какая организация не может быть создана единственным учредителем? 

 
Ответ: 
1. полное товарищество;  
2. унитарное предприятие; 
3. общество с ограниченной ответственностью; 
4. религиозное объединение. 
 
 

Задание № 10 
Право на использование фирменного наименования передаётся по: 

 
Ответ: 
1. не передаётся вообще;  
2. лицензионному договору; 
3. договору коммерческой концессии; 
4. договору купли-продажи. 
 

Задание № 11 
В течение какого срока действует регистрация фирменного наименования? 
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Ответ: 
1. бессрочно; 
2. 10 лет; 
3. 15 лет; 
4. в течение периода деятельности юридического лица. 
 

Задание № 12 
Одновременно с учредительными документами компании регистрируется: 

 
Ответ: 
1. коммерческое обозначение; 
2. товарный знак; 
3. знак качества; 
4. фирменное наименование.  
 

Задание № 13 
Какой способ индивидуализации не подлежит государственной регистрации? 

 
Ответ: 
1. товарный знак;  
2. коммерческое обозначение;  
3. фирменное наименование; 
4. знак качества.  
 

Задание № 14 
Общий порядок регистрации коммерческих организаций является… 

 
Ответ: 
1.  уведомительным; 
2.  нормативно-явочным;  
3. разрешительным; 
4. по согласованию. 
 

Задание № 15 
Укажите срок государственной регистрации юридического лица: 

 
Ответ: 
1. 3 рабочих дня; 
2. 5 рабочих дней;  
3. 20 рабочих дней;   
4. 30 рабочих дней.  
 

Задание № 16 
Какие организации создаются в распорядительном порядке? 
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Ответ: 
1. кредитные; 
2. страховые; 
3. унитарные предприятия; 
4. хозяйственные товарищества и общества. 
 

Задание № 17 
Минимальный размер складочного капитала хозяйственного товарищества 

составляет… 
 

Ответ: 
1. законом не установлен;  
2. 5000 рублей; 
3. 10 000 рублей; 
4. 20 000 рублей. 
 

Задание № 18 
Минимальное число участников полного товарищества составляет: 

 
Ответ: 
1. два товарища;  
2. один товарищ; 
3. семь товарищей; 
4. десять товарищей. 
 

Задание № 19 
Товарищами в хозяйственных товариществах могут быть… 

 
Ответ: 
1. физические и юридические лица; 
2. самозанятые; 
3. физические лица;  
4. индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. 
 

Задание № 20 
Максимальное число участников ООО составляет: 

 
Ответ: 
1. двадцать; 
2. двадцать пять; 
3. сорок пять; 
4. пятьдесят.  
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Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 4 6 ОК 4 11 ОК 4 16 ПК 1.1 
2 ОК 4 7 ОК 2 12 ОК 2 17 ОК 4 
3 ОК 4 8 ПК 1.1 13 ОК 4 18 ОК 9 
4 ОК 9 9 ОК 9 14 ОК 4 19 ОК 2 
5 ОК 2 10 ОК 4 15 ОК 4 20 ОК 2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1  1  6 1 11 1 16 1 
2 1 7 1 12  2 17 1 
3 2  8 4 13 4 18 2 
4 1 9 2  14 4 19 3 
5 4 10 2 15 2  20 2 

 

Задание № 1 
При выходе участника из состава ООО ему выплачивается: 

 
Ответ: 
1. номинальная стоимость доли; 
2. действительная стоимость доли; 
3. рыночная стоимость доли. 
 

Задание № 2 
Реорганизацией не является: 

 
Ответ: 
1. поглощение; 
2. слияние; 
3. присоединение; 
 

Задание № 3 
Разделительный баланс требуется при реорганизации в форме: 

 
Ответ: 
1. присоединение; 
2. выделение; 
3. преобразование. 
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Задание № 4 

Некоммерческие юридические лица могут создаваться в форме: 
 

Ответ: 
1. потребительского кооператива; 
2. муниципального унитарного предприятия; 
3. казённого предприятия;  
4. полного товарищества. 
 

Задание № 5 
Какая из этих организаций является некоммерческой? 

 
Ответ: 
1.общество с ограниченной ответственностью; 
2. артель; 
3. хозяйственное общество; 
4. товарищество собственников жилья. 
 

Задание № 6 
К ценным бумагам не относится: 

 
Ответ: 
1. решение суда по финансовым вопросам; 
2. чек; 
3. вексель; 
4. облигация. 
 

Задание № 7 
Согласно Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ в РФ признаются и 

одинаковым образом защищаются следующие формы собственности: 
 

Ответ: 
1. государственная муниципальная, частная и иные формы собственности;  
2. только государственная; 
3. только государственная и частная; 
4. только частная и муниципальная. 

 
Задание № 8 

Собственнику принадлежит право (правомочие): 
 

Ответ: 
1. пользование; 
2. владения и пользования; 
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3. распоряжение; 
4. владения, пользования и распоряжения. 
 

Задание № 9 
Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении, называется: 
 

Ответ: 
1. договором; 
2. ценной бумагой; 
3. указом; 
4. предписанием. 
 

Задание № 10 
Техническое регулирование предпринимательской деятельности не включает 

в себе: 
 

Ответ: 
1. технические регламенты; 
2. лицензирование; 
3. стандартизацию; 
4. подтверждение соответствия. 
 

Задание № 11 
Сертификация – это: 

 
Ответ: 
1. форма подтверждения соответствия определённых объектов требованиям 
технических регламентов, стандартов или условиям договоров, 
осуществляемая национальным органом по сертификации; 
2. совокупность правил выполнения работ по сертификации; 
3. совокупность правил функционирования системы сертификации в целом; 
4. прямое или косвенное соблюдение требований, предъявляемых к объекту. 
 

Задание № 12 
Проведение проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении их деятельности обязательных 
требований к товарам (работам, услугам), установленных федеральным 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами - это: 

 
Ответ: 
1. государственный заказ; 
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2. государственный контроль; 
3. государственное планирование;  
4. государственное прогнозирование.  
 

Задание № 13 
К основным полномочиям лицензирующих органов относится…  

 
Ответ: 
1. изучение статистики; 
2. рассмотрение документа; 
3. общее руководство предпринимательской деятельностью; 
4. предоставление (выдача) лицензии и надзор за юридическими лицами, 
получившими лицензию.   
 

Задание № 14 
Лицензия может быть аннулирована… 

 
Ответ: 
1. в результате несостоятельности (банкротства); 
2. утраты дееспособности физического лица; 
3. изменения ситуации с юридическим лицом; 
4. в случае неуплаты лицензионного сбора в течение 3-х месяцев. 
 

Задание № 15 
В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

понятие «лицензия» означает:  
 

Ответ: 
1. сертификат соответствия промышленной продукции обязательным 
государственных стандартов, выданный государственным органом 
предпринимателю; 
2. разрешение на осуществления конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю;  
3. признание интеллектуальной собственности юридического лица на 
результаты интеллектуальной деятельности.  
 

Задание № 16 
Деятельность, направленная на недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции, называется… 
 

Ответ: 
1. монополистической деятельностью;  
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2. государственным регулированием; 
3. свободным предпринимательством; 
4. административным проступком. 
 

Задание № 17 
Какой общий критерий определяет положение хозяйствующего субъекта как 

доминирующее: 
 

Ответ: 
1. доля товара производителя на товарном рынке составляет от 35% до 65 %;  
2. доля товара производителя на товарном рынке составляет до 5 %; 
3. доля товара производителя на товарном рынке составляет 15 %; 
4. доля товара производителя на товарном рынке составляет 20 %. 
 

Задание № 18 
Какие субъекты относятся к категории  аффилированных лиц? 

 
Ответ: 
1. это лица, не имеющие возможности оказывать влияние на других лиц; 
2. это лица, имеющие возможность оказывать влияние на других лиц; 
3. это лица, занимающие доминирующее положение на рынке; 
4. это лица, занимающие монопольное положение на рынке. 
 

Задание № 19 
Договор – это: 

 
Ответ: 
1. комплекс взаимосвязанных сделок; 
2. методика ведения торговой, предпринимательской деятельности; 
3. соглашение двух или более лиц; 
4. правила поведения сторон в предпринимательской деятельности. 
 

Задание № 20 
«Существенные» условия договора – это условия, без согласования которых 

сторонами договор считается: 
 

Ответ: 
1. недействительным; 
2. незаключённым;  
3. притворным; 
4. мнимым. 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 



38 
 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК 2 6 ОК 2 11 ОК 9 16 ПК 1.1 
2 ОК 4 7 ОК 4 12 ОК 4 17 ОК 2 
3 ПК 1.1 8 ОК 4 13 ОК 4 18 ОК 2 
4 ОК 9 9 ОК 2 14 ОК 4 19 ОК 4 
5 ОК 2 10 ОК 2 15 ОК 2 20 ОК 9 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1  3  6 3 11 2 16 2 
2 2 7 1 12  1 17 2 
3 1 8 1 13 1 18 2 
4 3 9 3 14 2 19 2 
5 2 10 3 15 3 20 1 

 

Задание № 1 
Какой договор запрещается заключать между коммерческими 

организациями? 
 

Ответ: 
1. перевод долга; 
2. заём; 
3. дарение; 
4. договор купли-продажи.  
 

Задание № 2 
Оферта - это: 

 
Ответ: 
1. согласие на заключение договора; 
2. предложение заключить договор; 
3. протокол о намерениях;  
4. предложение о пролонгации договора. 
 
 

Задание № 3 
Акцепт – это: 

 
Ответ: 
1.  согласие на заключение договора;     
2. предложение заключить договор; 
3. протокол о намерениях; 
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4. предложение пересмотреть условия договора.  
 

Задание № 4 
К способам обеспечения исполнения обязательств относится… 

 
Ответ: 
1. кредит; 
2. заём; 
3. залог; 
4. уступка права требования. 
 

Задание № 5 
Если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, 

суд: 
 

Ответ: 
1. вправе отклонить требования в части неустойки; 
2. вправе уменьшить неустойку;  
3. обязан отклонить требования в части неустойки; 
4. вправе обязать стороны пересмотреть размер неустойки. 
 

Задание № 6 
Несоблюдение простой письменной формы сделки, по общему правилу 

влечёт: 
 

Ответ: 
1. лишает стороны права в случае спора  ссылаться в подтверждение сделки и 
её условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 
письменные и другие доказательства; 
2. лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и 
её условий на свидетельские показания, приводить письменные и другие 
доказательства;  
3. её недействительность;  
4. лишает стороны права зарегистрировать сделку. 
 

Задание № 7 
При солидарной ответственности должников: 

 
Ответ: 
1. кредитор вправе требовать исполнения обязательства от любого из 
должников полностью;  
2. кредитор вправе требовать исполнения обязательства от каждого должника 
только в части; 
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3. кредитор вправе требовать исполнения обязательства от всех должников, 
но только в равных долях. 
 

Задание № 8 
По истечении указанного в договоре поручительства срока: 

 
Ответ: 
1. поручительство прекращается; 
2. поручительство прекращается по истечении одного года со дня 
наступления окончания срока исполнения; 
3. поручительство прекращается по истечении двух лет со дня заключения 
договора поручительства. 
 
 
 
 

Задание № 9 
Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счёт 

причитающихся с неё по договору платежей другой стороне в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его исполнения – это: 

 
Ответ: 
1. залог; 
2. банковская гарантия; 
3. задаток;  
4. удержание. 
 

Задание № 10 
Какой способ обеспечения исполнения договора не связан с осуществлением 

платежа? 
 

Ответ: 
1. задаток; 
2. залог; 
3. неустойка; 
4. поручительство. 
 

Задание № 11 
Какая неустойка взыскивается  сверх суммы убытков? 

 
Ответ: 
1. исключительная; 
2. штрафная; 
3. альтернативная. 
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4. договорная. 
 

Задание № 12 
В каком размере взыскивается упущенная выгода при нарушении условий 

договора? 
 

Ответ: 
1.  в размере, доказанном потерпевшей стороной; 
2. в полной сумме договора; 
3. в двукратной сумме договора; 
4. по договорённости сторон договора.  
 
 

Задание № 13 
Упущенная выгода – это: 

 
Ответ: 
1. неполученные доходы;  
2. будущие расходы; 
3. ущерб деловой репутации; 
4. увеличенные расходы. 
 

Задание № 14 
Убытки – это: 

 
Ответ: 
1. реальный ущерб и неустойка; 
2. реальный ущерб и упущенная выгода;  
3. реальный ущерб и моральный вред;  
4. реальный ущерб от неполучения прибыли. 
 

Задание № 15 
К формам безналичных расчётов не относится: 

 
Ответ: 
1. платёжное поручение; 
2. аккредитив; 
3. банковская гарантия;  
4. инкассо; 
5. чек. 
 

Задание № 16 
Распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, 
оформленное расчётным документом, перевести определённую сумму на 
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счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке за поставленные 
товары, выполненные работы, оказанные услуги – это:  

 
Ответ: 
1. платёжное требование; 
2. платёжное поручение;  
3. банковская гарантия; 
4. чек.  
 

Задание № 17 
Бесспорное списание со счетов возможно в следующих случаях (все пункты 

за исключением одного): 
 

Ответ: 
1. по распоряжение налоговых и таможенных органов; 
2. за водоснабжение, водоотвод и природопользование;   
3. по распоряжению органов местного самоуправления;  
4. за электрическую и тепловую энергию, за газ и за услуги связи; 
5. за излишне полученную прибыль и неправильное ценообразование; 
6. за простой вагонов, судов, автомашин, не возврат контейнеров и 
неправильное оформление транспортных документов. 
 

Задание № 18 
Расчётным документом в безналичных расчётах не является: 

 
Ответ: 
1. платёжное поручение; 
2. банковская карточка;  
3. платёжное требование. 
  

Задание № 19 
Определение предпринимательской деятельности содержится : 

 
Ответ: 
1. в уголовном кодексе РФ; 
2. в гражданском кодексе РФ;  
3. в трудовом кодексе РФ; 
4. в семейном кодексе РФ. 
 

Задание № 20 
Органы нотариата защищают права  и законные интересы предпринимателей: 

 
Ответ: 
1. по бесспорным делам;  
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2. по спорам хозяйственного характера в сфере предпринимательства; 
3. по спорам, вытекающим из предпринимательства по вопросам возмещения 
вреда.  
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 4 6 ПК 1.1 11 ОК 9 16 ОК 4 
2 ОК 4 7 ОК 4 12 ОК 4 17 ОК 2 
3 ОК 4 8 ОК 4 13 ОК 2 18 ПК 1.1 
4 ОК 9 9 ОК 4 14 ОК 4 19 ОК 2 
5 ОК 4 10 ОК 9 15 ПК 1.1 20 ОК 9 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1  3  6 2 11 2 16 2 
2 3 7 2 12  2 17 3 
3 4 8 2 13 3 18 1 
4 2 9 3 14 2 19 2 
5 3 10 1 15 3 20 1 

 

Задание № 1 
Споры в сфере предпринимательства рассматривают: 

 
Ответ: 
1. мировой суд; 
2. районные суды (суды общей юрисдикции); 
3. арбитражные и третейские суды; 
4. нотариальные органы. 
 

Задание № 2 
Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте 

распространяется на: 
 

Ответ: 
1. коммерческие организации; 
2. некоммерческие организации; 
3. хозяйствующие субъекты, федеральные структуры исполнительной власти 
и соответствующие структуры субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, должностные лица в процессе деятельности на товарном 
рынке. 
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Задание № 3 

Не признаётся доминирующим положение хозяйствующего субъекта, если 
его доля на рынке определённого товара , не имеющего заменителей: 

 
Ответ: 
1. составляет 100 %; 
2. составляет 75 %;  
3. не превышает 50 %; 
4. не превышает 35 %. 
 

Задание № 4 
Государственными органами, принимающими решение  о 

злоупотреблении доминирующим положением на рынке, являются: 
 
Ответ: 
1. государственные исполнительные органы субъектов РФ;  
2. антимонопольные органы; 
3. Верховный Суд РФ; 
4. Конституционный Суд РФ. 
 

Задание № 5 
Субъектами хозяйственной деятельности, которые подлежат 

государственному ценовому регулированию, являются: 
 

Ответ: 
1. муниципальные унитарные предприятия; 
2. государственные унитарные предприятия; 
3. субъекты естественных монополий; 
4. индивидуальные предприниматели. 
 

Задание № 6 
Участниками предпринимательской деятельности являются: 

 
Ответ: 
1. персонажи театральных произведений;  
2. индивидуальные предприниматели;  
3. воображаемые лица; 
4. лица свободных профессий. 
 

Задание № 7 
Физическое лицо – это: 

 
Ответ: 
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1. физически сильный человек; 
2. гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью;  
3. человек, имеющий необходимое образование в области физики; 
4. гражданин, посвятивший свою жизнь занятиям физическими 
упражнениями. 
  

Задание № 8 
Юридическим лицом признаётся: 

 
Ответ: 
1. специалист, работающий в области юриспруденции; 
2. организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные прав, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 
3. юридическая организация; 
4. организация, отстаивающая и защищающая интересы других организаций.   
 

Задание № 9 
К коммерческим организациям относится: 

 
Ответ: 
1. общественная организация; 
2. благотворительный фонд; 
3. общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество. 
 

Задание № 10 
Согласно ГК РФ одним лицом может учреждаться: 

 
Ответ: 
1. хозяйственное общество; 
2. хозяйственное товарищество; 
3. муниципальное унитарное предприятие. 
 

Задание № 11 
Полное товарищество отличается от коммандитного товарищества тем, что: 

 
Ответ: 
1. его учредителями могут быть только предприниматели; 
2. в нём нет вкладчиков (коммандитов); 
3. его участники отвечают по обязательствам всем своим имуществом.  
  

Задание № 12 
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ГК РФ исключает субсидиарную ответственность собственника за долги 
одного из следующих юридических лиц: 

 
Ответ: 
1. учреждения; 
2. унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения;  
3. казённого предприятия;  
4. хозяйственного общества.   

 
Задание № 13 

Нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся: 
 

Ответ: 
1. в законодательстве об ипотеке; 
2. в законодательстве о банковской деятельности; 
3. в ГК РФ;  
4. в ГПК РФ. 
 

Задание № 14 
Реорганизация юридического лица предусматривается гражданским 

законодательством РФ в форме: 
 

Ответ: 
1.  упразднения; 
2. слияния;  
3. сложения; 
4. умолчания. 

Задание № 15 
Ликвидация юридического лица влечёт: 

 
Ответ: 
1. его прекращение; 
2. переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 
3. его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам;  
4. распродажу всего имущества юридического лица. 
 

Задание  № 16 
Согласно ФЗ от 27.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 

признаком банкротства считается: 
 
Ответ: 
1. неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в 
течение двух месяцев с наступления даты его исполнения; 
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2. неспособность гражданина или юридического лица исполнить денежное 
обязательство в течение трёх месяцев с наступления даты исполнения;  
3. неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
исполнить обязательство по договору в течение двух месяцев с наступления 
даты его исполнения. 
 

Задание № 17 
Основанием возникновения обязательств являются: 

 
Ответ: 
1. достижения гражданином совершеннолетия; 
2. прогулки по парку; 
3. договоры и иные сделки, не противоречащие закону.  
 

Задание № 18 
Если на стороне кредитора в обязательстве выступает несколько лиц, то их 

требования к должнику по ГК РФ признаются: 
 

Ответ: 
1. долевыми;  
2. совместными; 
3. солидарными. 
 
 
 

Задание № 19 
Если должнику принадлежит возможность выбора одного из нескольких 

представлений предмета исполнения  обязательства, то такое обязательство 
называется: 

 
Ответ: 
1. солидарным; 
2. альтернативным;  
3. факультативным; 
4. смешанным.  
 

Задание № 20 
Фондовый рынок – это: 

 
Ответ: 
1. совокупность отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг 
между его участниками; 
2. место купли-продажи основных средств производства; 
3. аукционы по продаже предприятий; 
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4. место регистрации юридических лиц как участников предпринимательской 
деятельности.  
 

 
 


	Составьте сравнительную таблицу «Место предпринимательского права в системе российского права».

