
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 5 семестр 
 

 

1 Общие положения предпринимательского 
права 

ПК – 1.  Собеседование 

/кейс-задание 

2 
Источники предпринимательского права 

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 
доклад 

3 
Субъекты предпринимательской деятельности 

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

/тесты 

4 
Создание, изменение и прекращение 
деятельности субъектов предпринимательства 

ПК – 1.  Собеседование 

/кейс-задание 

доклад 

5 Несостоятельность (банкротство) субъектов 
предпринимательской деятельности 

ПК – 1.  Опрос/кейс-

задание/тесты 

6 Имущество субъектов предпринимательской 
деятельности 

ПК – 1.  Опрос/кейс-

задание 

7 
Правовой режим отдельных видов имущества 

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

8 Приватизация государственного и 

муниципального имущества 

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

 6 семестр   

1 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности  

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

реферат 

2 
Предпринимательские договоры 

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

реферат 

3 Правовые основы конкуренции и 

антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности 

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

реферат 

4 
Правовые основы рекламной деятельности 

ПК – 1.  Собеседование/кейс

-задание 

реферат 

5 Государственное регулирование 

отраслевых видов предпринимательской 
деятельности. 

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

реферат 

6 Лицензирование 

предпринимательской деятельности  

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

реферат 

7 Правовые средства осуществления и 

защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности 

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

реферат 

8 Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг   

ПК – 1.  Опрос/кейс-задание 

реферат 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Опрос/собеседован
ие 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/ 

разделам 

дисциплины 

2 Тест Средство проверки полученных знаний 

по пройденным темам или разделам 

учебной дисциплины. 

Комплект 

тестовых 

заданий по 

вариантам 

3 Кейс-задание Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают смыслить 

реальную профессиональную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для 

решения 

кейс-задачи 

4 Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление. 

По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

проводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё 

Темы 

рефератов 

6 Зачет (в 5 

семестре) 

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету 
7 Экзамен (в 6 

семестре) 
Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию 

преподавателя  

Общие положения ПП 

1.Понятие предпринимательской деятельности. 

2.Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. 
3.Соотношение предпринимательского права с другими 

дисциплинами. 

4.История становления предпринимательского права 
Ознакомление с соответствующей главой учебника, изучение 

определенных норм Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ, 

судебной практики. 

Источники 

предпринимательского 
права  

1.Понятие источников предпринимательского права.  
2.Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры как источники предпринимательского 

права.  
3.Нормативный правовой акт как источник предпринимательского 

права.  

4.Обычай делового оборота как источник предпринимательского 
права 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, изучение 

определенных нормативных правовых и судебных актов.  

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности  

1.Понятие субъектов предпринимательской деятельности. 
2.Виды субъектов предпринимательского права. 

3.Правовое регулирование отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности. 
Работа с ГК РФ и федеральными законами.  

Создание и прекращение 

деятельности субъектов 
предпринимательства  

1.Создание субъектов предпринимательской деятельности.  

2.Регистрация субъектов предпринимательской деятельности 

3.Реорганизация юридических лиц. 
4.Ликвидация юридических лиц. 

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  

 Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 
предпринимательской 

деятельности  

1.Понятие и признаки банкротства. 

2.Порядок разбирательства дела о банкротстве в арбитражном суде. 
3.Правовой статус арбитражного управляющего. 

4.Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

5.Правовые основы проведения наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. 

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  

 

Имущество субъектов 

предпринимательской 
деятельности  

1.Право собственности и его значение для предпринимателя.  

2.Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
3.Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем. 

Правовое значение закрепления имущества на отдельном балансе.  

Ознакомление с соответствующей главой учебника. 

Правовой режим 

отдельных видов 
имущества 

1.Правовой режим внеоборотных активов.  

2.Основные средства: понятия, классификация, оценка. 

3.Нематериальные активы. 

4.Понятие амортизации. 
5.Оборотные средства.  

6.Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим.  

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  



Приватизация 

государственного и 
муниципального 

имущества 

1.Источники правового регулирования приватизации 

государственного и муниципального имущества.  
2.Понятие и принципы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

3.Субъекты приватизации государственного и муниципального 

имущества. 
4.Порядок и способы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  

 6 СЕМЕСТР 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности  

1.Подготовка обзора нормативных правовых актов по данной теме; 

2.Составление сравнительной таблицы по теме: «Государственный 
контроль предпринимательской деятельности» (сопоставление норм 

федеральных законов от 08.08.2001 № 134-ФЗ и от 26.12.2008 № 

294-ФЗ); 

3.Подготовка обзора судебных актов по спорам, связанным с 
осуществлением государственного контроля; 

Прохождение тестирования 

Предпринимательские 

договоры 

 

1.Понятие и признаки предпринимательских договоров 
2.Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

3.Порядок заключения предпринимательских договоров 

4.Изменение и расторжение предпринимательских договоров 

Правовые основы 

конкуренции и 

антимонопольное 
регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1.Понятие конкуренции. История становления института 
конкурентного законодательства. 

2.Понятие доминирующего положения на товарных рынках. 

3.Недобросовестная конкуренция. 
4.Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, изучение 

определенных нормативных правовых и судебных актов. 

Правовые основы 
рекламной деятельности 

Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ  

1.Определение видов рекламы; 

2.Характеристика субъектов рекламных отношений; 
3.Анализ общих и специальных требований, предъявляемых к 

рекламе; 

4.Рассмотрение норм об ответственности за ненадлежащую рекламу. 

Государственное 

регулирование отраслевых 

видов 
предпринимательской 

деятельности. 

1. Понятие и принципы оценочной деятельности.  
4. Государственное регулирование оценочной деятельности. 

5. Понятие аудита и аудиторской деятельности.  

6. Правовое положение субъектов аудиторской деятельности.  
7. Государственное регулирование банковской деятельности 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, изучение 

определенных нормативных правовых и судебных актов. 

Лицензирование 
предпринимательской 

деятельности. 

1.Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция).  

2.Изучение нормативных актов и изменений в законодательстве по 

вопросам лицензирования на текущий период времени. 
Ознакомление с соответствующей главой учебника, изучение 

определенных нормативных правовых и судебных актов. 

Правовые средства 

осуществления и защита 
прав субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

1.Способы и формы защиты прав предпринимателей. 

2.Классификация способов защиты прав предпринимателей 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, изучение 
определенных нормативных правовых и судебных актов. 



Государственное 

регулирование рынка 

ценных бумаг   

1.Рассмотрение понятия и структуры рынка ценных бумаг, его 

отдельных сегментов; 
2.Характеристика видов ценных бумаг по российскому праву, их 

классификаций, отличительных особенностей документарных, 

бездокументарных, эмиссионных  ценных бумаг; 

3.Анализ функций Банка России по регулированию отношений на 
рынке ценных бумаг;  

Ознакомление с соответствующей главой учебника, изучение 

определенных нормативных правовых и судебных актов. 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических 

вопросов дисциплины, по 3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной 

дисциплине. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

 

Критерии оценки решения кейс-задания: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения.  

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на решение кейс-задачи, но при этом показано умение причинно- следственные связи. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан развернутый ответ на решение, доказательно 

раскрыты основные вопросы; в ответе прослеживается, логическая последовательность, 



умение разбора ситуации. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на решение. В ходе 

разбора ситуации студент умеет проводить разбор ситуации, грамотно аргументировать 

применять нормативно-правовые акты, отраслевые кодексы. 

 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

Темы (примерные) докладов 

1.Возникновение предпринимательства в России. 

2.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в эпоху петровских 

преобразований.  

3.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 18 веке. 

4.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 19 веке. 

5.Хозяйственная деятельность в России в годы НЭПа. 

6.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России в 1990-х гг. 

7.Предпринимательская деятельность в России: подходы к понятию и особенности.  

8.Место и роль предпринимательского права в системе права России. 

9.Тенденции развития предпринимательского законодательства Российской Федерации.  

10.Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы его реализации. 

11.Классификации субъектов предпринимательского права. 

12.Особенности налогообложения деятельности индивидуальных предпринимателей. 

13.Правовое регулирование деятельности предпринимателей в Японии. 

14.Правовое регулирование деятельности предпринимателей в Италии. 

15.Особенности трудовых отношений в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности. 

16.Проблемы правового положения индивидуальных предпринимателей.  

17.Правовое положение некоммерческих организаций в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности. 

18.Банкротство индивидуальных предпринимателей. 

19.Государственный контроль за рекламной деятельностью.  

20.Унификация законодательства государств-членов ЕС в области договорных обязательств. 

21.Ценообразование в европейских странах.  

22.Проблемы правового регулирования развития малого  предпринимательства. 

23.Проблемы правового регулирования развития среднего предпринимательства. 

24.Защита предпринимателей от неправомерных действий контролирующих органов. 

25.Формы недобросовестной конкуренции. 

26.Механизм реализации ответственности в сфере предпринимательства.  

27.Ответственность производителей и продавцов товаров. 

28.Россия как член ВТО. 

29.Защитные меры экономических интересов России. 

30.Предпринимательство в инновационной сфере. 

31.Соблюдение добросовестной конкуренции иностранным инвестором. 

32.2Проблемы правового регулирования отдельных видов связи. 

33.Федеральные стандарты оценки. 

34.Саморегулируемые организации оценщиков. 

35.Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательской деятельности. 

36.Государственная поддержка сельского хозяйства. 
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Темы (примерные) рефератов 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности: правовые вопросы 

2. Конституционное право на занятие предпринимательской деятельностью. 

3. Предпринимательство и право: опыт комплексного исследования. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: правовой аспект. 

5. История становления и развития предпринимательства в Российской Федерации: правовые 

аспекты. 

6. Экономико-правовые условия предпринимательства: возникновение (становление) и 

развитие. 

7. Предпринимательское право: понятие, предмет (содержание) и система. 

8. Предпринимательская деятельность — предмет предпринимательского права. 

9. Предпринимательское право — комплексная интегрированная отрасль российского права. 

10.Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права. 

11.Отграничение предпринимательского права от других отраслей права и их взаимодействие. 

12.Правовое регулирование предпринимательской деятельности — сфера взаимодействия 

публично-правовых и частно-правовых средств. 

13.Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие, содержание и структура.  

14.Понятие и виды источников предпринимательского права.  

15.Закон как источник предпринимательского права. 

16.Ведомственные нормативные правовые акты в регулировании предпринимательской 

деятельности: понятие и виды: порядок принятия и условия действительности. 

17.Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. 

18.Корпоративные акты в предпринимательском праве: понятие и виды. 

19.Правовой статус предпринимателя. 

20.Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности. 

21.Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности. 

22.Особенности правового режима обращения ценных бумаг. 

23.Особенности использования денежных средств в экономическом обороте. 

24.Правовой режим внесения имущества и имущественных прав в уставный капитал 

хозяйственных обществ и товариществ. 

25.Использование имущества как основа экономического содержания предпринимательской 

деятельности. 

26.Индивидуальный предприниматель 

27.Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

28.Особенности правового режима налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

29.Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

30.Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент правоспособности 

гражданина. 

31.Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

32.Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

33.Юридические последствия осуществления предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

34.Порядок обращения взыскания налогов, пени и штрафов за счет имущества 

индивидуального предпринимателя? 

35.Условия найма персонала индивидуальными предпринимателями. 

36.Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской деятельности. 

37.Правовое регулирование имущественных отношений в обществе с ограниченной 

ответственностью. 

38.Особенности организации управления в хозяйственных обществах с использованием 

института управляющей организации. 



39.Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском 

законодательстве. 

40.Правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

41.Правовое регулирование организации управления в акционерном обществе. 

«Компания одного лица» в российском и зарубежном законодательстве. 

42.Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная практика. 

43.Имущественная основа деятельности унитарных предприятий. 

44.Учреждение, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий: правовой аспект. 

45.Порядок планирования деятельности унитарных предприятий. 

46.Имущественная основа деятельности производственного кооператива. 

47.Система имущественных фондов производственного кооператива. 

48.Формы и способы реализации принципа самоуправления в производственном кооперативе. 

49.Защита прав кооператива при прекращении членства его участника. 

50.Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов. 

51.Организационная основа деятельности производственного кооператива. 

52.Законодательство о производственной кооперации: понятие, структура, система, 

особенности. 

53.Филиалы как субъекты предпринимательской деятельности.  

54.Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты  

55.Особенности правового режима налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

56.Понятие малого предпринимательства и критерии, установленные для определения 

субъектов малого предпринимательства. 

57.Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (сравнительно-правовое и 

историко-правовое исследование). 

58.Субъектный состав отношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве). 

 

Критерии оценивания рефератов и докладов 

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за реферат студента. Критерии оценки 

разработаны, исходя из возможности защиты студентом до трех рефератов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не 

раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема 

раскрыта, однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент 

недостаточно владеет подготовленным материалом. 

- 3 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует 

терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме 

реферата (1-2 вопроса). 

- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно 

апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 

вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 



- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно 

апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на 

дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Вопросы к аттестации в 5 семестре 

Вопросы к первой рубежной аттестации   

1.Предмет и метод предпринимательского права. 

2.Понятие и признаки предпринимательского права. 

3.Принципы российского предпринимательского права. 

4.Понятие и виды источников российского предпринимательского права. 

5.Обычай делового оборота и  общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источники российского предпринимательского права. 

6.Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права 

7.Правовое положение индивидуального предпринимателя 

8.Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

9.Понятие и виды юридических лиц. 

10.Хозяйственные товарищества и общества. 

11.Производственный кооператив. 

12.Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

13.Классификация хозяйственных объединений. 

14.Способы создания субъектов предпринимательского права. 

15.Этапы создания субъектов предпринимательского права. 

16.Процедура государственной регистрации юридических лиц. 

17.Дайте определение понятий «реорганизация» и «ликвидация». 

18.Способы реорганизации ЮЛ 

19.Этапы ликвидационного процесса. 

20.Перечислите основания добровольной и принудительной ликвидации юридических лиц. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы несостоятельности (банкротства). 

2.Признаки несостоятельности (банкротства) по действующему законодательству. 

3.Правовые основы проведения наблюдения 

4.Правовые способы проведения финансового оздоровления. 

5.Правовые способы проведения внешнего управления. 

6.Правовые основы проведения конкурсного производства. 

7.Мировое соглашение. 

8.Требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего. 

9.Правовой режим основных средств. 

10.Что включает в себя право собственности? 

11.Назовите принципы приватизации государственного и муниципального имущества. 

12.Субъекты приватизации государственного и муниципального имущества. 

13.Порядок приватизации государственного и муниципального имущества 

14Основания и порядок проведения аукциона и конкурса. 

15.На какие имущественные объекты не распространяется действие Федерального закона от 

2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества»? 

16.Перечислите способы приватизации государственного и муниципального имущества по 

действующему законодательству. 
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Примерный образец аттестационного билета к рубежной аттестации 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина Предпринимательское право 

1. Понятие и признаки предпринимательского права 

2. Понятие и виды юридических лиц 

3. Способы реорганизации ЮЛ 

4. Этапы ликвидационного процесса. 

 

Вопросы к аттестации в 6 семестре 

Вопросы к 1-й рубежной аттестации          

1. Обоснуйте необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

2. Перечислите задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Какие вы знаете методы государственного регулирования предпринимательства? 

4. Охарактеризуйте сущность и порядок проведения государственного контроля. 

5. Какие вы знаете способы государственного регулирования ценообразования? 

6. Сформулируйте понятия «лицензия», «лицензирование», а также назовите     нормативно-

правовые акты регулирующие в настоящее время отношения, связанные с лицензированием? 

7. В каком порядке осуществляется лицензирование? 

8. В каких случаях лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии? 

9. Назовите виды деятельности, подлежащие лицензированию по российскому 

законодательству. 

10. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия». 

11. Перечислите виды монополий 

12. Назовите виды монополистической деятельности 

13. Что такое недобросовестная конкуренция? Каковы ее формы? 

14. Охарактеризуйте основные полномочия антимонопольного органа. 

15.  Охарактеризуйте понятие «реклама». Какие требования предъявляются 

законодательством к рекламной деятельности? 

16. Охарактеризуйте субъектов рекламной деятельности. Каковы их полномочия? 

17. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы? 

18. Недобросовестная реклама и ее виды? 

19. Какова ответственность рекламодателей, рекламо-распространителей,  рекламо-

производителей за нарушение законодательства о рекламе. 

20. Кто осуществляет контроль за соблюдением законодательства о рекламе? 

21. Какие формы контроля за рекламной деятельностью определены законодательством 

России? 

22. Что такое аудит как один из видов предпринимательской деятельности? 

23. Перечислите принципы аудиторской деятельности. 

24. Охарактеризуйте правовое положение аудиторских организаций (индивидуальных 

аудиторов) и аудируемых лиц. 
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Примерный образец аттестационного билета к рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина Предпринимательское право 

1. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия». 

2. Перечислите виды монополий 

3. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы? 

4. Перечислите принципы аудиторской деятельности. 

 

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации 

1.Правовые основы оценочной деятельности.  

2.Понятие и виды оценки.  

3.Субъекты оценочной деятельности. 

4. Порядок проведения оценки (правовое положение оценщика) 

5.Защита прав предпринимателей.  

6.Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей.  

7.Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

8.Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

9. Особенности защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора). 

10.Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

11.Понятие и субъекты рынка ценных бумаг.  

12.Понятие и виды ценных бумаг. 

13.Инфраструктура рынка ценных бумаг.  

14.Правовое положение фондовой биржи. 

15.Предпринимательские договоры.  

16.Понятие и признаки предпринимательских договоров. 

17.Порядок заключения предпринимательских договоров.  

18.Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» (20 баллов) ставится, если студент ответил правильно на 86% и более 

Оценка «хорошо» (15 баллов) ставится, если студент дал правильный ответ на 71 – 85 

Оценка «удовлетворительно»(10 баллов) ставится, если студент ответил верно на 51 – 70% 

вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если правильных ответов менее 50% (0 

баллов) 
 

Вопросы, выносимые на зачет  

 
Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом 

преподавателю. Состав билета на зачет – 2 теоретических вопроса. 

Вопросы к зачету в 5 семестре 

1. Предмет и метод предпринимательского права. 

2. Принципы предпринимательского права. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Понятие и виды источников предпринимательского права. 



5. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

6. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского права. 

7. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 

8. Порядок создания коммерческих организаций.  

9. Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций. 

10. Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций.  

11. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

12. Правовое положение обособленных структурных подразделений.  

13. Правовое положение организаторов торговли. 

14. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

15. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии классификации и виды 

имущества. 

16. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  

17. Правовой режим отдельных видов имущества. 

18. Правовой режим капиталов, фондов и резервов, образуемых в процессе 

предпринимательской деятельности. 

19. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

20. Субъекты банкротства, их права и обязанности.  

21. Наблюдение как процедура банкротства. 

22. Финансовое оздоровление  

23. Внешнее управление как процедуры банкротства. 

24. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

25. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

26. Понятие, правовое регулирование и планирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

27.  Субъекты и объекты приватизации. 

28. Способы приватизации. Общая характеристика. 

29. Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской  деятельности. 

30. Понятие и виды информации. Коммерческая тайна. 

31. Защита информации. Ответственность за нарушение законодательства в данной сфере.  

32. Правовые основы государственного финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. 

33. Банковское кредитование предпринимательской деятельности.  

34. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

35. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

36. Правовое обеспечение деятельности субъектов предпринимательства. 

 

Образец билета к проведению зачета 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 1  

1.  Порядок создания коммерческих организаций.  

2.  Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

Подпись преподавателя_________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 



Критерии оценки знаний студентов на зачете 

 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов за ответ студента на зачете. Критерии оценки 

разработаны, исходя из возможности ответа студентом на два вопроса по билетам к 

зачёту. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не раскрыты, в 

изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен слабо: вопросы 

полностью не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.   

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: один 

вопрос полностью раскрыт, в изложении ответов прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Второй вопрос чуть слабоват. Студент свободно апеллирует терминами науки. 

Однако на дополнительные вопросы (1-2 вопроса) отвечает только с помощью 

преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично и 

качественно: вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на 

дополнительные вопросы по билету (1-2 вопроса). 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен 
Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом 

преподавателю. Состав билета на экзамен – 3 теоретических вопроса. 

 
Вопросы к экзамену в 6 семестре 
1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

4. Организационно-правовые формы Юридических лиц. 

5. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Виды субъектов 

предпринимательского права. 

6. Порядок создания коммерческих организаций.  

7. Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций. 

8. Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций.  

9. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  

10. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

11. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  



12. Правовой режим отдельных видов имущества. 

13. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 

14. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

15. Субъекты банкротства, их права и обязанности.  

16. Наблюдение как процедура банкротства. Конкурсное производство как процедура 

банкротства. 

17. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее управление как процедура 

банкротства. 

18. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. Субъекты и объекты приватизации. 

19. Способы приватизации. Общая характеристика.  

20. Понятие и виды информации. Коммерческая тайна. 

21. Правовые основы государственного финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. 

22. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

23. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

24. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.  

25. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов. 

26. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

27. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном 

рынке.  

28. Понятие, формы монополистической деятельности на товарном рынке.  

29. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке.  

30. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

31. Правовое положение субъектов естественных монополий. Государственное регулирование 

их деятельности. 

32. Государственная ценовая политика. Способы регулирования цен. 

33. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Требования, 

предъявляемые к аудиторам (аудиторским организациям). 

34. Виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение. 

35. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности. 

36. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

37. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

38. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

39. Субъекты рынка ценных бумаг. 

40. Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности. 

41. Понятие, виды рекламы, правовое регулирование рекламы. 

42. Общие требования, предъявляемые к рекламе. 

43. Специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

44. Понятие разгосударствления и приватизации. Способы приватизации. Специальные 

основания для недействительности сделок приватизации. 

45.Понятие, сущность и виды правонарушений, совершаемых  субъектами 

предпринимательской деятельности в сфере экономики. 

46.Понятие, сущность и функции юридической ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. 



47.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения правил 

ведения предпринимательской деятельности. 

48.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения договорных 

обязательств. 

49.Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

50.Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

51.Третейский порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

52.Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 
Образец билета к проведению экзамена 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 2  

1. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.  

2. Правовое положение субъектов естественных монополий. Государственное регулирование 

их деятельности. 

3. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

Подпись преподавателя_________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов за ответ студента на экзамене. Критерии 

оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на три вопроса по билетам 

к экзамену. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не раскрыты, в 

изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен слабо: вопросы 

полностью не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.   

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: два вопроса 

полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы (1-2 

вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично и 

качественно: вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на 

дополнительные вопросы по билету (1-3 вопроса). 
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Задания к текущему контролю в 5 семестре 

 

Тема. Общие положения ПП.  

Вопросы: 

1. История правового регулирования предпринимательства. 

2. История предпринимательства в России. 

3. Право на осуществление предпринимательской деятельности. 

4. Предмет и метод предпринимательского права. 

5. Принципы предпринимательского права. 

6. Предпринимательское право как учебная дисциплина. 

7. Место предпринимательского права в системе российского права. 

8. Источники предпринимательского права. 

Выполнить задания: 

- приведите примеры норм, регулирующих предпринимательские правоотношения, в 

которых использованы методы рекомендаций, запретов. 

 

Тема. Источники предпринимательского права 

Проводится в форме кейс-стадии и последующей дискуссии. 

а) разработка схемы «Источники предпринимательского права»; 

б) составление классификаций нормативных правовых актов; 

г) анализ учебной, монографической литературы, судебной практики с целью обнаружения 

примеров общепризнанных принципов и норм международного права. 

решить задачи. Задача 1. Лицей заключил с АО договор, в соответствии с которым 

АО обязалось к августу поставить лицею 15 персональных компьютеров производства США 

для оснащения ими учебного класса. Своих обязательств АО не выполнило, и лицей предъявил 

к нему иск об уплате предусмотренной договором неустойки в размере 4 % от стоимости не 

поставленных товаров. Как выяснилось при рассмотрении спора, в заключенном договоре не 

были указаны точная марка, конфигурация и комплектность подлежащих поставке 

компьютеров, а также не установлены требования к их качеству и порядок его определения. 

Поскольку в договоре не содержались условия о предмете договора и качестве поставляемых 

товаров, арбитражный суд признал данный договор незаключенным и в иске отказал   

.Вопросы: 

1. Какие последствия могут наступить в случае признания договора незаключенным? 

2. Правильно ли решение арбитражного суда? 

Задача 2. Студенты Петров и Сидоров поспорили на семинаре по предприниматель-

скому праву по вопросу о том, какие виды деятельности являются предпринимательской де-

ятельностью: 

• выполнение гражданином Петровым работ по ремонту квартир, принадлежащих 



родственникам, знакомым, соседям и другим лицам; 

• вклады Петрова в банках и систематическое получение прибыли в виде процентов, 

но размер процентов не превышает уровень инфляции и поэтому не является прибылью; 

• оказание услуг по репетиторству - подготовка к сдаче ЕГЭ. 

По мнению Сидорова, все виды деятельности, которыми занимается Петров, не явля-

ются предпринимательской, кроме выполнения ремонтных работ для лиц, не являющихся его 

родственниками. 

Вопросы: 

1. Как вы считаете, прав ли студент Сидоров? 

2. Каково ваше мнение по вопросу о том, являются ли предпринимательской деятель-

ностью виды деятельности, которыми занимается Петров. 

Тема. Субъекты предпринимательской деятельности 
Проводится в форме кейс-стадии и последующей дискуссии. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

2. Правосубъектность в предпринимательском праве. 

3. Индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица. 

4. Предпринимательская деятельность в форме крестьянского (фермерского) хо-

зяйства. 

5. Субъекты малого предпринимательства. 

Выполнить задания: 

- подготовить пакет документов для государственной регистрации ООО и разработать 

проект устава ООО; 

- подготовить пакет документов для государственной регистрации ликвидации  ООО; 

решить задачи. Задача 1. Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и 

компания» предложил акционерному обществу заключить выгодную сделку. В 

подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров представил: нотариально 

заверенную копию учредительного договора полного товарищества, из которого следует, что 

Федоров наряду с Коробкиным и фирмой «Вандерлес» является его участником, и что ведение 

дел товарищества поручено Коробкину; доверенность на право совершения соответствующей 

сделки, выданную Федорову фирмой «Вандерлес»; собственноручное письмо Коробкина, из 

которого видно, что он не возражает против заключения договора; визитную карточку, в 

которой указаны домашний адрес и телефон Федорова. 

Вопросы: 

1. Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? 

2. Какие документы необходимы для подтверждения его полномочий? 



Задача 2. Индивидуальный предприниматель Иванов решил организовать предприя-

тие в форме товарищества на вере. Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в 

новом предприятии роль полного товарища, сохранив за собой статус вкладчика. В учре-

дительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить им будет сам Иванов 

в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, 

предприятие получило название «Коммандитное товарищество "Иванов и компания"». Вскоре 

после регистрации предприятия второй его участник попытался отстранить Иванова от 

руководства фирмой на том основании, что, будучи вкладчиком, Иванов мог бы руководить 

товариществом на вере лишь на основе доверенности, которая ему не выдавалась. На это 

Иванов заявил, что ему как органу юридического лица - директору - доверенность на 

совершение сделок от имени товарищества не требуется. Возникший спор перенесен на 

рассмотрение третейского суда. 

Вопросы: 

1. Какое решение должен вынести суд? 

2. Дайте понятие органа юридического лица. 

3. Какую роль в осуществлении предпринимательской деятельности юридического 

лица играют его органы? 

Тема. Создание и прекращение деятельности субъектов предпринимательства. 

Проводится в форме кейс-стадии и последующей дискуссии. 

Вопросы: 

1.Государственная регистрация создания субъектов предпринимательской 

дея¬тельности. 

2.Государственная регистрация реорганизации и ликвидации субъектов 

пред¬принимательской  деятельности. 

3.Виды реорганизации. 

4.Этапы ликвидационного процесса. 

Решить задачи. Задача 1. ЗАО было реорганизовано путем преобразования в ООО, 

что зафиксировано в ЕГРЮЛ, но в реестре требований кредиторов продолжали содержаться 

сведения о ЗАО как кредиторе третьей очереди. Впоследствии от имени формально не 

существующего ЗАО было подано заявление об установлении статуса залогового кредитора. 

В ходе рассмотрения обособленного спора ООО обратилось с ходатайством о 

процессуальном правопреемстве. Нижестоящие суды отказали в его удовлетворении 

ходатайства, исходя из того, что ЗАО и ООО - разные юридические лица. 

Вопросы: 

1. Кто прав в указанном споре? 

Задача 2 Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения 

его на два самостоятельных предприятия: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества не 

были своевременно уведомлены о реорганизации и узнали о прекращении деятельности АО 



лишь из газет. Договоры, заключенные ими с АО, не были исполнены обществом, в результате 

чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники «Форпоста» в ответ на 

претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов АО перед 

кредиторами не существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо обязательства 

перед кредиторами отсутствуют. Кроме того, за прошедшее время из состава АО «Старт» 

выделилось общество «Империал», которое получило большую часть активов «Старта». 

Поэтому АО «Старт» не в состоянии возместить кредиторам убытки, причиненные его 

правопредшественником. Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о возможных 

способах защиты их прав. 

Вопросы: 

1.Какие существуют способы защиты прав в указанном в задаче случае. 

2.В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического лица? 

3.Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

 

Образец тестовых заданий.  

1.Целью предпринимательской деятельности по российскому законодательству является: 

А) удовлетворение общественных потребностей; 

Б) получение прибыли; 

В) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

  

2.Предпринимательская деятельность возможна на базе собственности: 

А) государственной; 

Б) муниципальной; 

В) частной; 

Г) государственной, муниципальной и частной. 

  

3.Предшествующей учебной дисциплиной по отношению к предпринимательскому праву 

является: 

А) коммерческое право; 

Б) гражданское право; 

В) хозяйственное право.   

 

4.Предметом правового регулирования предпринимательского права являются: 

А) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности; 

Б) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности, 

некоммерческие отношения, связанные с предпринимательскими, отношения по контролю за 

предпринимательской деятельностью, внутрихозяйственные отношения;  

В) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности и 

отношения по контролю за предпринимательской деятельностью.  

 

5.Квалифицирующими признаками предпринимательского права являются: 

А) предмет правового регулирования; 

Б) методы правового регулирования; 

В) особый субъектный состав;  

Г) предмет и методы правового регулирования, особый субъектный состав.  



6.Методом правового регулирования предпринимательского права является: 

А) гражданско-правовой; 

Б) административно-правовой; 

В) гражданско-правовой, административно-правовой и рекомендаций. 

 

7.К числу источников предпринимательского законодательства не относятся: 

А) акты бывшего Союза ССР; 

Б) нормы и принципы международного права, международные договоры СССР и РФ; 

В) Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ; 

Г) локальные акты. 

 

8.К числу субъектов предпринимательского права не относятся: 

А) предприниматели без образования юридического лица; 

Б) хозяйственные общества; 

В) физические лица; 

Г) финансово-промышленные группы. 

 

9. К числу субъектов предпринимательского права не относятся: 

А) коммерческие организации; 

Б) некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность для 

достижения уставных задач; 

В) союзы и ассоциации коммерческих организаций. 

 

10.Некоммерческая организация: 

А) может осуществлять предпринимательскую деятельность; 

Б) может осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения уставных 

задач;  

В) не может осуществлять предпринимательскую деятельность. 

11.Обязательным признаком каждого субъекта предпринимательского права является: 

А) наличие имущества в собственности, хозяйственном  ведении и оперативном управлении; 

Б) государственная регистрация; 

В) наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности. 

 

12.Порядок государственной регистрации для субъектов предпринимательской деятельности 

предусмотрен: 

А) единый; 

Б) различный в зависимости от наличия или отсутствия статуса юридического лица;  

В) различный в зависимости от наличия или отсутствия статуса юридического лица, а так же 

особенностей вида осуществляемой предпринимательской деятельности. 

  

13.Государственная регистрация коммерческой организации -юридического лица 

осуществляется: 

А) органами местного самоуправления; Б) органами министерства юстиции; 

В) органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

14.Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется: 

А) органами местного самоуправления; 

Б) органами министерства юстиции; 

В) органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

 

15.Для коммерческой организации - юридического лица характерно наличие следующего типа 

хозяйственной компетенции: 

А) полной; Б) внутрихозяйственной; В) смешанной. 



16.Государственное и муниципальное предприятие вправе осуществлять следующие виды 

деятельности: 

А) только прямо предусмотренные в их Уставах; 

Б) любые, не запрещенные действующим законодательством; 

В) соответствующие предмету деятельности предприятия, предусмотренному его Уставом.  

 

17.Хозяйственное общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

А) только прямо предусмотренные в его Уставе; 

Б) любые, не запрещенные действующим законодательством; 

В) соответствующие предмету деятельности, предусмотренному его Уставом.  

 

18.Учредительных документов коммерческой организации является: 

А) учредительный договор; 

Б) договор о создании юридического лица; 

В) устав; 

Г) учредительный договор, либо устав, либо тот и другой вместе. 

  

19.Учредительным договором хозяйственного товарищества как юридического лица 

является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; В) учредительный договор и устав. 

 

20.Учредительным договором общества с ограниченной ответственностью как 

юридического лица является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) учредительный договор и устав. 

 

21.Учредительным договором акционерного общества как юридического лица является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) учредительный договор и устав. 

 

22.Учредительным договором предприятия как юридического лица является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) учредительный договор и устав. 

 

23.Учредительным договором производственного кооператива как юридического лица 

является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) учредительный договор и устав. 

 

24.Хозяйственные товарищества и общества – это коммерческие организации:  

А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом;  

Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 

имущественных паевых взносов;  

В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

 

 



25.Производственные кооперативы – это коммерческие организации:  

А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом;  

Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 

имущественных паевых взносов;  

В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

 

26.Предприятия – это коммерческие организации:  

А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом;  

Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 

имущественных паевых взносов;  

В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

 

27.Филиалы и представительства как структурные подразделения юридического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность: 

А) могут иметь статус юридического лица; 

Б) не могут иметь статус юридического лица; 

В) могут иметь статус юридического лица, если это предусмотрено в положении о них. 

 

28.Товарные, фондовые и валютные биржи: 

А) коммерческие организации; 

Б) некоммерческие организации; В) статус определяется в учредительных документах. 

 

29.Критериями отнесения к субъектам  малого предпринимательства по российскому 

законодательству является: 

А) численность работающих; 

Б) численность работающих и состав учредителей; 

В) численность работающих, состав учредителей, форма собственности. 

 

30. Финансово-промышленная группа – это совокупность юридических лиц, действующих как: 

А) основное и дочерние общества; 

Б) полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы 

(система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы; 

В) основное и дочерние общества, а так же полностью или частично объединивших свои 

материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора. 

 

31.Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования: 

А) являются субъектами предпринимательской деятельности;  

Б) не являются субъектами предпринимательской деятельности;  

В) являются субъектами предпринимательской деятельности при наличии специальной 

регистрации и лицензий.  

 

32.Правовые формы имущественного обособления основаны: 

А) на обязательственных правах; 

Б) на вещных правах; 

В) на всеобщем признании принадлежности имущества конкретному лицу. 

 

33.Уровни  имущественного обособления: 

А) органов управления, товаропроизводителей, структурных подразделений; 

Б)   юридического лица, структурных подразделений юридического лица; 

В) администрация юридического лица, структурные подразделения юридического лица. 



34. Имущество как материально-техническая база предпринимательской деятельности и 

объект имущественного обособления – это: 

А) вещи и наличные деньги; 

Б) вещи, наличные и безналичные денежные средства; 

В) вещи, наличные и безналичные денежные средства, нематериальные активы в виде прав 

требования. 

35.Состав имущественных фондов коммерческой организации: 

А) производственные фонды, фонды обращения, специальные денежные фонды, уставный 

капитал, резервный фонд; 

Б) производственное оборудование, денежные средства на р.с. и в кассе, готовая продукция, 

товарные запасы; 

В) фонд накопления, фонд потребления, резерв сомнительных долгов. 

 

36.Правовой режим имущества формируется на основе норм законодательства: 

А) административного, налогового, уголовного; 

Б) гражданского (предпринимательского), налогового, о бухгалтерском учете; 

В) гражданского, административного, о бухгалтерском учете. 

 

37.Правовой формой существования хозяйственных связей служат: 

А) предпринимательские договоры; 

Б) обязательства; 

В) правовые нормы. 

 

38.Родовые признаки договоров, используемых при осуществлении предпринимательской 

деятельности: 

А) сделка, имеют имущественное содержание; 

Б) реальный, имеет имущественное или неимущественное содержание; 

В) консенсуальный, имеет имущественное или неимущественное содержание; 

Г) сделка, имеют имущественное содержание или подкреплен имущественной санкцией; 

 

39.Содержание предпринимательских договоров – это: 

А) права и обязанности сторон договора; 

Б) совокупность условий договора; 

В) предмет договора, срок действия договора, обязательства сторон и т.п. 

 

40. Предпринимательский договор не считается заключенным без достижения сторонами 

соглашения по: 

А) всем его условия; Б) по существенным условиям; В) по иным условиям. 

 

Ключи:1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Б, 5-Г, 6-В, 7-В, 8-В, 9-В, 10-Б, 11-Б, 12-В, 13-В, 14-А, 15-А, 16-

В, 17-Б, 18-Г, 19-Б, 20-В, 21-А, 22-А, 23-А, 24-А, 25-Б, 26-В, 27-Б, 28-Б, 29-В, 30-В, 31-А, 32-Б, 

33-Б, 34-В, 35-А, 36-Б, 37-Б, 38-Г, 39-Б, 40-Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к текущему контролю в 6 семестре 

 
Тема. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Вопросы: 

1. Обоснуйте необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

2. Перечислите задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Какие вы знаете методы государственного регулирования предпринимательства? 

4. Охарактеризуйте сущность и порядок проведения государственного контроля. 

5. Какие вы знаете способы государственного регулирования ценообразования? 

Решить задачу. Задача 1. В 2015 г. налоговой инспекцией было выставлено 

инкассовое поручение университету о взыскании налога с продаж в сумме 150 тыс. рублей на 

том основании, что оплата за обучение является объектом налогообложения. 

Вопросы: 

1. Что представляет собой предпринимательская деятельность? 

2. Является ли университет коммерческой или некоммерческой организацией? 

3. В какой организационно-правовой форме он может быть создан? 

4. Кто является собственником имущества университета? 

5. Вправе ли университет взимать плату зa обучение? 

6. Является ли платная образовательная деятельность предпринимательской? 

7. Являлась ли оплата за обучение в негосударственном образовательном учреждении 

объектом налогообложения? 

8. Укажите нормативные правовые акты Российской Федерации, которые 

необходимо применить в данной задаче. 

 

Тема. Договоры в предпринимательской деятельности 

Вопросы: 

1. Понятие и виды предпринимательских договоров. 

2. Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских 

договоров. 

3. Содержание предпринимательского договора. 

4. Договорпоставки. 

5. Посреднические договоры. 

Решить задачи. Задача 1. Между обществом с ограниченной ответственностью 

«Торгово- промышленная компания «Балтика» и индивидуальным предпринимателем 

Могилевским А.В. был заключен договор от 5 июня 2012 г., согласно которому последний 

обязался доставить три холодильника из г. Смоленска (Россия) для их ремонта в г. 

Новосибирске (Россия). Груз был адресован обществу с ограниченной ответственностью 

«Новосибирскремонт», находящемуся в г. Новосибирске. Во исполнение условий договора 

индивидуальный предприниматель по товарно-транспортной накладной принял указанный 

груз к перевозке. В пути следования груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными 

лицами. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания 

«Балтика» обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании 560 



тыс. рублей убытков, связанных с утратой груза при перевозке, и возврате 4100 рублей 

провозной платы. 

Вопросы: 

1. Является ли заключенный договор перевозки грузов от 5 июня 2012 г. 

предпринимательским договором? 

2. Является ли договор, заключенный между обществом с ограниченной 

ответственностью «Торгово-промышленная компания «Балтика» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Новосибирскремонт» и предусматривающий ремонт трех холодильников, 

предпринимательским договором? 

3. К какому виду относится договор, заключенный между обществом с ограниченной 

ответственностью «Торгово-промышленная компания «Балтика» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Новосибирскремонт», в данной задаче? 

4. Какие источники права должны быть применены в данной задаче? 

Задача 2. В связи с нарушением срока поставки леса акционерным обществом 

(продавец) производственный кооператив (покупатель) после неоднократных напоминаний о 

поставке закупила товар по более высокой цене у другого поставщика и письменно известила 

продавца о расторжении контракта, требуя в суде разницу между ценой контракта и ценой 

замещающей сделки. Ответчик не считал нарушение существенным и отрицал возникновение 

у истца права на внесудебное расторжение контракта. 

Вопросы: 

1. Укажите правовые основания для одностороннего изменения и расторжения 

договора поставки. 

2. В каком порядке (судебном или внесудебном) осуществляется одностороннее 

изменение и расторжение договора поставки? 

3. Правомерны ли действия истца по расторжению контракта? 

4. Что представляют собой убытки? 

5. Вправе ли истец претендовать на возмещение убытков в виде разницы в цене? 

6. Какие убытки может нести продавец в случае нарушения договора покупателем? 

 

Тема. Правовые основы конкуренции и антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности 

 

Вопросы: 

1. Правовая основа конкуренции и ограничения монополистической деятельности. 

2. Понятие и признаки конкуренции. 

3. Субъекты и способы конкуренции. 

4. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции и её виды. 

5. Доминирующее положение на рынке и его критерии. 

6. Понятие и типы монополий. 

7. Понятие и виды монополистической деятельности. 

8. Антимонопольное регулирование. 

9. Правовое регулирование деятельности естественных монополий. 

 



Решить задачи. Задача 1. Ассоциация рекламных фирм заключила договор на 

организацию и проведение рекламной компании крупного предприятия нарушив ряд условий 

договора, Ассоциация причинила рекламодателю большие убытки. Возражая против 

предъявленного в арбитражном суде иска, юрист Ассоциации заявил, что причиной срыва 

договорных обязательств стал выход из Ассоциации в прошлом году группы рекламных фирм, 

которым предполагалось перепоручить исполнение договора. В соответствии со ст. 123 ГК РФ 

к этим фирмам и следует предъявлять иск. Кроме того, заключив договор на организацию и 

проведение рекламной компании, Ассоциация вышла за рамки своей специальной 

правоспособности, поскольку она является некоммерческой организацией. Значит, 

соответствующий договор должен быть признан недействительным, что исключает 

гражданско-правовую ответственность Ассоциации. Оцените изложенные доводы. 

Вопросы: 

1. В чем заключаются особенности правового положения объединений юридических 

лиц? 

2. Какие юридические лица обладают общей (универсальной), а какие - специальной 

правоспособностью? 

Задача 2. При заключении договора на поставку дрожжей между комбинатом 

пищевых продуктов и хлебозаводом возник спор. Комбинат настаивал на том, чтобы в счет 

частичной оплаты дрожжей уступил ему две квартиры в доме, строящемся при долевом 

участии завода. При этом представитель комбината заявил, что их предприятие является 

монопольным производителем дрожжей в Северо-Западном регионе (80 % рынка товара). 

Завод с требованием комбината не соглашался, указывая на то, что на заводе работает много 

лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поскольку переговоры зашли в тупик, 

завод обратился в арбитражный суд с иском о понуждении комбината к заключению договора. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

Тема. Правовые основы рекламной деятельности 

 

1. Что такое «реклама»? 

2. Какие требования предъявляются законодательством к рекламной деятельности? 

3. Охарактеризуйте субъектов рекламной деятельности. Каковы их полномочия? 

4. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы? 

5. Кто осуществляет контроль за соблюдением законодательства о рекламе? 

7. Какие формы контроля за рекламной деятельностью определены 

законодательством России? 

 

Решить задачу. Задача1. Между производителем шоколада (спонсор) и 

продюсерским центром (исполнитель) был заключен договор №1, в соответствии с которым 

спонсор осуществляет спонсорский вклад в производство художественного фильма под 

рабочим названием "Сладкая жизнь по-русски»", а исполнитель обязуется оказать спонсору 

услуги рекламного характера в виде размещения информации в форме скрытой рекламы 

продукции спонсора в создаваемом фильме, в том числе с акцентированием бренда на 

пачке. 

Во исполнение указанного договора спонсор уплатил исполнителю спонсорский 

взнос в размере 1 млн. руб. 



Ссылаясь на то, что по условиям договора в случае необнародования фильма ни на 

одном из телеканалов в течение 12 месяцев со дня окончания его производства исполнитель 

обязался возвратить спонсорский взнос, спонсор, по истечении указанного срока, обратился 

в суд с иском о возврате спонсорского взноса, т.к. фильм обнародован не был. 

Суд при рассмотрении дела признал договор №1 недействительным как ничтожную 

сделку, нарушающую ч . 9. ст. 5 ФЗ "О рекламе", которая запрещает скрытую рекламу. Суд 

исходил из того, что заключенный между сторонами договор является ничтожной сделкой, 

поскольку ответчик фактически оказал истцу услуги по ничтожной сделке, требования о 

взыскании задолженности удовлетворению не подлежат. 

Обжалуя принятое решение в апелляционном порядке, спонсор-истец сослался на п. 

9 ст. 2 ФЗ «О рекламе», в силу которого действие закона не распространяется на 

упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце 

товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или 

искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера. Поскольку 

упоминание продукции спонсора было органично интегрировано в фильм, на договор не 

распространяется закон о рекламе. 

Ответчик в заседании подтвердил, что упоминание о продукции спонсора в фильме 

было органичным. Как следует разрешить спор? 

 

Тема. Виды предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование оценочной деятельности 

 

1. Оценочная деятельность и ее значение для предпринимателей. Источники 

нормативно-правового регулирования. 

2. Правовой статус оценщиков. Саморегулирование оценщиков. 

3. Обязательная оценка. 
 
Решить задачи. Задача 1. Зацепин унаследовал 40% долю в ООО «Такси-11», - таксопарке, 

владеющем двумя нежилыми зданиями парком автомобилей.  
Уставом ООО было предусмотрена необходимость согласия всех участников ООО на 

переход доли в порядке наследования и, т.к. это согласие получено не было, Зацепину была 

выплачена действительная стоимость его доли в размере 50 тысяч рублей. Директор 

ООО утверждал, что все машины были куплены в кредит, который еще не выплачен, а 

здания гаража и мастерской еще не введены в эксплуатацию, поэтому числятся на балансе 

общества не как объекты недвижимости, а как незавершенное строительство, поэтому никакой 

стоимости не имеют. 

Зацепину известно, что фактически здания эксплуатируются как гараж и мастерская, 

принося значительную прибыль, а кредит не возвращается потому, что руководство ООО, при 

попустительстве его участников, приобретает за ее счет дорогостоящее имущество 

использования в личных целях, не связанных с основной деятельностью. 

Зацепин не согласен с размером выплаченной ему доли, и намерен подать в арбитражный 

суд иск о ее увеличении.  
Как ему могут помочь аудит и оценка? 

 
Задача 2.  В уставный капитал АО, занимающегося выращиванием пшеницы, была внесена 
сельскохозяйственная техника, которой владели бывшие колхозники. Стоимость техники (50 
млн. руб.) была подтверждена отчетом об оценке, составленном оценщиком Лисовским.  
В неурожайный год, случившийся на фоне экономического кризиса, АО не смогло 

расплатиться по долгам, и в отношении него было возбуждено дело о банкротстве, введена 

процедура конкурсного производства, в ходе которого выяснилось, что стоимость имущества 



АО не покрывает размер требований кредиторов. Конкурсный управляющий инициировал 

экспертизу отчета о стоимости сельхозтехники, внесенной в уставный капитал АО, в 

результате которой выяснилось, что ее стоимость была завышена почти в 7 раз.  
Какие требования, к кому и кем могут быть предъявлены в сложившейся ситуации? 

Задание. Составьте таблицу видов деятельности, где осуществляется государственное 

лицензирование, обязательное саморегулирование, сочетание лицензирования и 

саморегулирования. 
 

 

Правовое регулирование аудиторской деятельности 

Вопросы: 

1. Предприниматель и рынок аудиторских услуг. 

2. Понятие и нормативная основа аудиторской деятельности в РФ. 

3. Субъекты аудиторской деятельности. 

4. Виды аудиторских проверок. 

Решить задачи. Задача 1. В декабре 2004 ЗАО списало в убыток как безнадежную 

дебиторскую задолженность сумму в 16,5 млн рублей, отразив это в своих бухгалтерских 

документах. Указанная сумма в январе 2004 года была перечислена в качестве аванса ООО по 

договору на изготовление и поставку в 2-месячный срок оконных рам и дверных блоков. 

Однако ООО продукцию не поставило, а на требование о возврате денег заявило, что признает 

свой долг, но не может его вернуть ввиду отсутствия средств на расчетном счете. После сдачи 

годового баланса директор и бухгалтер ЗАО были вызваны в ИМНС, где им было указано на 

неправильность списания в убыток суммы в 16,5 млн рублей. По мнению ИМНС, 

предприятию следовало обратиться в арбитражный суд и взыскать задолженность в 

принудительном порядке. Директор ЗАО пояснил, что вопрос о предъявлении иска к ООО 

обсуждался на совете директоров, большинство членов которого склонилось к тому, что 

делать это бессмысленно, т.к., зная финансовое и имущественное положение ООО, трудно 

рассчитывать на реальное исполнение решения арбитражного суда. По этой причине было 

принято решение об отнесении указанной задолженности к убыткам. Нарушило ли ЗАО 

действующее законодательство? 

Задача 2.Саморегулируемая организация аудиторов - Некоммерческое партнерство 

«НКА» (СРО) привлекло к дисциплинарной ответственности своего члена - аудитора 

Баранова, директора аудиторской фирмы, и лишило его квалификационного аттестата 

аудитора за разглашение сведений, составляющих аудиторскую тайну. 

Аудитор Баранов обжаловал принятое решение в арбитражном суде, утверждая, что 

СРО не вправе лишить аудитора квалификационного аттестата, т.к. этот документ 

подтверждает квалификацию и не может быть аннулирован в качестве санкции за проступок. 

Кроме этого, досадный факт разглашения аудиторской тайны сотрудниками его аудиторской 

фирмы действительно имел место, однако доказательств того, что именно Баранов допустил 

этого нарушение, представлено не было. 

В отзыве СРО на иск утверждалось, что требование Баранова не подлежит 

рассмотрению в арбитражном суде. По существу заявленного требования в отзыве на иск 

указывалось, что такая мера как лишение квалификационного аттестата предусмотрена 

уставом СРО, не оспоренным в установленном законом порядке. 

Как следует разрешить спор? 

 



Тема. Лицензирование предпринимательской деятельности 

1. Сформулируйте понятия «лицензия», «лицензирование». 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют в настоящее время отношения, связанные с 

лицензированием? 

3. В каком порядке осуществляется лицензирование? 

4. Назовите основания и охарактеризуйте порядок приостановления действия и 

аннулирования лицензии. 

5. В каких случаях лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии? 

 

 

Тема. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Вопросы: 

1.Сформулируйте понятие защиты прав предпринимателей. Как оно соотносится с понятием 

«охрана прав предпринимателей»? 

2.Охарактеризуйте судебные и внесудебный формы защиты прав предпринимателей 

3.Каковы особенности защиты прав предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)? 

4.Перечислите принципы защиты прав предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора). 

5. Подготовка обзора нормативных правовых актов по теме; 

6. разработка схемы «Субъекты, осуществляющие защиту прав и законных интересов 

предпринимателей». 

 

Тема. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

1.Подготовка обзора нормативных правовых актов, монографической литературы и 

публикаций в периодике по данной теме; 

2.Подготовка доклада на тему: «Рынок ценных бумаг: понятие, отграничение от смежных 

категорий»; 

3.Разработка схем: «Эмиссия ценных бумаг», «Субъекты рынка ценных бумаг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "ЦЭиТП" 
Группа "ЮР -"      Семестр "6" 

Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 1  

1.  Государственная ценовая политика. Способы регулирования цен. 

2.  Порядок создания коммерческих организаций.  

3. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 2  

1. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.  

2. Правовое положение субъектов естественных монополий. Государственное регулирование их деятельности. 

3. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 3  

1.  Субъекты банкротства, их права и обязанности.  

2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

3. Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 4  

1. Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций.  

2. Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 5  

1.  Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности. 

2. Субъекты рынка ценных бумаг. 

3. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 6  

1. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

2.  Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций.  

3.  Ответственность в предпринимательских отношениях. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 7  

1.  Ответственность в предпринимательских отношениях. 

2.  Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

3.  Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые к аудиторам 

(аудиторским организациям). 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 8  

1. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.  

2. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые к аудиторам 

(аудиторским организациям). 

3.  Понятие, виды рекламы, правовое регулирование рекламы. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 9  

1.Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

2.Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций. 

3. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. Ответственность 

за нарушение антимонопольного законодательства. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 10  

1. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 

2. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  

3.  Специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 11  

1.  Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.  

2. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

3.  Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. Ответственность 

за нарушение антимонопольного законодательства. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 12  

1.  Лицензирование предпринимательской деятельности. 

2. Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3. Третейский порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 13  

1. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.  

3. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 14  

1. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке.  

2. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

3. Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 15  

1. Наблюдение как процедура банкротства. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

2. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и муниципального имущества. Субъекты 

и объекты приватизации. 

3.  Понятие разгосударствления и приватизации. Способы приватизации. Специальные основания для 

недействи¬тельности сделок приватизации. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 16  

1.  Понятие, формы монополистической деятельности на товарном рынке.  

2. Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Государственная ценовая политика. Способы регулирования цен. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 17  

1.  Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. Ответственность 

за нарушение антимонопольного законодательства. 

2. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и муниципального имущества. Субъекты 

и объекты приватизации. 

3. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 18  

1.Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2. Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

3. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 19  

1. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения договорных обязательств. 

2.  Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  

3.  Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 20  

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

3. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Виды субъектов предпринимательского права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 21  

1. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке.  

2. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 22  

1. Организационно-правовые формы Юридических лиц. 

2. Способы приватизации. Общая характеристика.  

3. Понятие, сущность и функции юридической ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 23  

1. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

2. Понятие, сущность и виды правонаруше¬ний, совершаемых  субъектами предпринимательской деятельности 

в сфере экономики. 

3. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 24  

1.Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 

2. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

3. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "ЦЭиТП" 

Группа "ЮР -"      Семестр "6" 
Дисциплина "Предпринимательское право" 

Билет № 25  

1. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

2. Понятие разгосударствления и приватизации. Способы приватизации. Специальные основания для 

недействи¬тельности сделок приватизации. 

3. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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