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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Таблица 1.1 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Осваиваемые и 

контролируемые 

разделы и темы 

учебной 

дисциплины
 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

компетенций 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

результатов 

обучения 

по учебной 

дисциплине 

Наименования 

оценочных/контрольно-оценочных 

средств
 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Понятие 

и предмет 

хозяйственного 

права. 

ПК-8.3  

УК-5.3  

ПК-8.1  

ПК-8.2  

УК-4.1 

З1 

 

У1 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 1. 

Практические 

задачи по теме 

№ 1. 

Вопросы и 

задания в 

тестовой форме по 

теме № 1. 

Темы рефератов 

по теме № 1. 

Вопросы № 1-4 для 

экзамена  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  

Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

хозяйственной 

деятельности. 

ПК-8.3  

УК-5.3  

ПК-8.1  

ПК-8.2  

УК-4.1 

З2 

 

 

У2 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 2. 

Практические 

задачи по теме 

№ 2. 

Вопросы и 

задания в 

тестовой форме по 

теме № 2. 

Темы рефератов 

по теме № 2. 

Вопросы № 5-9 для 

экзамена  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  

Тема 3. 

Субъекты 

хозяйственного 

права 

ПК-8.3  

УК-5.3  

ПК-8.1  

ПК-8.2  

УК-4.1 

З3 

 

У3 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 3. 

Практические 

задачи по теме 

№ 3. 

Вопросы и 

задания в 

тестовой форме по 

теме № 3. 

Темы рефератов 

по теме № 3. 

Вопросы № 10-15 

для  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  
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Осваиваемые и 

контролируемые 

разделы и темы 

учебной 

дисциплины
 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

компетенций 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

результатов 

обучения 

по учебной 

дисциплине 

Наименования 

оценочных/контрольно-оценочных 

средств
 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Тема 4. 

Гражданско-

правовые 

сделки, 

договоры и 

обязательства в 

сфере 

хозяйственной 

деятельности 

ПК-8.3  

УК-5.3  

ПК-8.1  

ПК-8.2  

УК-4.1 

З4 

 

У4 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 4. 

Практические 

задачи по теме 

№ 4. 

Вопросы и 

задания в 

тестовой форме по 

теме № 4. 

Темы рефератов 

по теме № 4. 

Вопросы № 16-25 

для зачета 

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

зачета  

Тема 5. Защита 

прав 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-8.3  

УК-5.3  

ПК-8.1  

ПК-8.2  

УК-4.1 

З5 

 

У5 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 5. 

Практические 

задачи по теме 

№ 5. 

Вопросы и 

задания в 

тестовой форме по 

теме № 5. 

Темы рефератов 

по теме № 5. 

Вопросы № 26-27 

для зачета 

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

зачета  

Тема 6. 

Ответственность 

в сфере 

хозяйственной 

деятельности. 

ПК-8.3  

УК-5.3  

ПК-8.1  

ПК-8.2  

УК-4.1 

З6 

 

У6 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 6. 

Практические 

задачи по теме 

№ 6. 

Вопросы и 

задания в 

тестовой форме по 

теме № 6. 

Темы рефератов 

по теме № 6. 

Вопросы № 28-31 

для зачета 

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

зачета  
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

2.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости предназначены 

для: 

 оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по учебной дисциплине, указанными в 

п. 1.2 РПД; 

 определения основных причин затруднений, испытываемых 

обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 

своевременной корректировки форм организации и содержания работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся; 

 повышения объективности оценивания образовательных достижений 

обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по учебной 

дисциплине. 

 

2.1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
1. Понятие и предмет хозяйственного права 

1. Что собой представляет хозяйственное право как отрасль права?  

2. Каковы основные принципы хозяйственного права?  

3. Что такое предпринимательская деятельность и каковы ее признаки?  

4. Что является предметом правового регулирования хозяйственного права?  

5. Назовите основные методы хозяйственного права.  

6. Что собой представляют хозяйственные правоотношения, и какие их признаки?  

7. Какова структура хозяйственных правоотношений?  

8. Что собой представляют источники хозяйственного права?  

9. Охарактеризуйте законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность.  

10. Какие, кроме законов, существуют источники хозяйственного права?  

11. Дайте характеристику общепризнанных норм, принципов международного права и 

международных договоров как источников хозяйственного права.  

2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности  

1. Что такое публично-правовое регулирование хозяйственной деятельности?  

2. В чем заключаются сущность и основные направления публично-правового регулирования 

хозяйственной деятельности?  

3. Что такое лицензирование хозяйственной деятельности?  

4. Какие вы знаете принципы осуществления лицензирования?  

5. Что такое недобросовестная конкуренция?  

6. Что такое естественная монополия?  

7. Что такое техническое регулирование хозяйственной деятельно-сти?  

8. Какие вы знаете таможенные процедуры?  

9. Что такое налог?  

10. Какие вы знаете виды налогов и сборов? 
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3. Субъекты хозяйственного права 

1. Кто является субъектами хозяйственного права?  

2. Назовите признаки субъектов хозяйственного права?  

3. Что такое реорганизация?  

4. Назовите формы реорганизации?  

5. С какого момента юридическое лицо считается реорганизован-ным?  

6. Что собой представляет принудительная ликвидация?  

7. Назовите очередность удовлетворения требований кредиторов?  

8. Что собой представляет банкротство?  

9. Кто обладает правом на обращение в арбитражный суд с заявлени-ем о признании должника 

банкротом?  

10. Назовите существующие процедуры банкротства?  

4. Гражданско-правовые сделки, договоры и обязательства в сфере хозяйственной 

деятельности  

1. Что представляет собой «сделка»?  

2. Какие виды сделок можно выделить? Выделите критерии разделения сделок на виды?  

3. В чем состоит сущность права собственности? Что представляет собой триада правомочий 

собственника?  

4. Раскройте понятие «обязательство»? Перечислите основные его виды.  

5. Раскройте понятие договора.  

6. В чем состоит значение договора при осуществлении хозяйственной деятельности?  

7. В чем состоит суть принципа свободы договора по российскому законодательству?  

8. Раскройте понятие договора купли-продажи. Перечислите основные его виды.  

9. Какие условия относятся к существенным условиям договора купли-продажи?  

10. Раскройте понятие договора аренды. Перечислите основные его виды.  

11. Назовите понятие договоров комиссии, поручения, агентирования. Назовите основные 

отличия данных договоров между собой.  

5. Защита прав хозяйствующих субъектов  

1. Что понимается под защитой прав хозяйствующих субъектов?  

2. Что такое «охрана права»?  

3. Что является основанием для защиты прав?  

4. Назовите способы защиты прав хозяйствующих субъектов?  

5. Перечислите известные вам меры восстановления права.  

6. Перечислите пресекательные меры.  

7. Назовите наиболее распространенные меры штрафной ответственности, существующие в 

хозяйственном (предпринимательском) праве.  

8. Что представляет собой судебная защита прав и законных интересов хозяйствующих 

субъектов?  

9. Назовите внесудебные способы защиты прав хозяйствующих субъектов.  

10. Что представляет собой третейский суд как орган разрешения хозяйственных 

(экономических) споров?  

6. Ответственность в сфере хозяйственной деятельности 

1. Назовите меры воздействия, применяемые к участникам хозяйственных отношений.  

2. Раскройте понятие санкции в хозяйственных правоотношениях?  

3. Как вы понимаете ответственность в хозяйственной деятельности? Назовите ее характерные 

признаки.  

4. Нормами какого законодательства регулируются отношения между хозяйствующим субъектом 

и его должностными лицами? 

5. Дайте определение понятию «дисциплинарная ответственность» и назовите виды 

дисциплинарных взысканий.  

6. Что собой представляет материальная ответственность и каковы основания ее наступления?  

7. Может ли юридическое лицо в России привлекаться к уголовной ответственности?  
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8. Какие виды административной ответственности применяются к хозяйствующим субъектам?  

9. Какие нормативные акты в России устанавливают административную ответственность?  

10. Где помимо УК РФ определяются деяния, признаваемые преступлениями?  

 

2.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
Каждая производственная Производственная задача моделирует реальную 

производственную ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 

представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых обучающемуся 

необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-либо производственную 

задачу, проблему (действия и (или) Производственная задача, проблема реалистичны и связаны с 

одним или несколькими основными видами деятельности, к выполнению которых готовятся 

обучающиеся в рамках ППССЗ). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения данные (сведения, 

информацию). 

1. Понятие и предмет хозяйственного права 

Производственная задача 1. 

Между ООО «Вымпел» (поручителем) и ОАО «Банк потребительского кредитования» (кредитор) 

возник спор о пределах ответственности поручителя. Спор был перенесен на рассмотрение суда. 

При этом в качестве доказательства заключения договора в суд был представлен договор 

поручительства, подписанный генеральным директором ООО «Вымпел», однако печать 

организации на документе отсутствует. Можно ли признать договор поручительства 

заключенным? 

Производственная задача 2. 

В договоре подряда имеется условие о том, что в случае неисполнения обязанности по 

предоплате заказчик уплачивает неустойку в размере 9% от цены сделки. Какой вид неустойки 

установлен договором? Разграничиваются ли виды неустойки (штраф и пеня) законом или 

каким-либо иным источником права? 

Производственная задача 3. 

При рассмотрении договора поставки суду представлены следующие доводы: поставщик 

считает, что покупатель не имеет права ссылаться на недостатки товара, принятого покупателем 

в нарушение порядка принятия, установленного Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, 

утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. N П-6, и Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7; 

покупатель же считает, что данная инструкция к договоре поставки, заключенному и 

исполняемому в 2009 году, применяться не может. При рассмотрении спора ответчик ссылался 

также на то, что установленный указанными Инструкциями порядок принятия товара является 

обычаем делового оборота. Оцените доводы сторон. 

 

2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности  

Производственная задача 1. 

В связи с отсутствием у организации денежных средств на счетах в банке налоговым 

органом 20 октября 2007 г. принято решение о взыскании недоимки за счет имущества 

налогоплательщика. На основании решения руководителем налогового органа вынесено 

постановление о взыскании налога за счет имущества организации. Постановление направлено 

судебному приставу-исполнителю 25 октября 2007 г. В какой срок постановление должно быть 

направлено судебному приставу-исполнителю? Каковы последствия пропуска данного срока? 

Производственная задача 2. 

Общество с ограниченной ответственностью, применяющее упрощѐнную систему 

налогообложения, не представило налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций и 

налогу на имущество организаций в связи с тем, что в данном налоговом периоде у него расходы 
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превысили доходы. Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с 

общества с ограниченной ответственностью штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ, за 

несвоевременное представление налоговых деклараций. Ответчик добровольно штраф не уплатил 

и доводов в обоснование своей позиции в суд не представил. Обязан ли ответчик представлять 

налоговые декларации в установленные законом сроки независимо от результатов расчетов сумм 

налогов к уплате по итогам тех или иных налоговых периодов? 

Производственная задача 3. 

Налоговый орган провел выездную налоговую проверку предприятия по налогам на прибыль и 

на добавленную стоимость. Позднее в этом же году им была проведена повторная выездная 

налоговая проверка, которая носила тематический характер и касалась внешнеэкономической 

деятельности налогоплательщика. На основании проверки было вынесено решение о взыскании 

недоимки по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, пеней и штрафов. Правомерны ли 

действия налоговых органов? 

Производственная задача 4. 

Налоговый орган проводит выездную налоговую проверку налогоплательщика. В рамках 

проведения указанной выездной налоговой проверки налоговый орган направил контрагенту 

проверяемого налогоплательщика требование о представлении документов (информации), 

касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика. Контрагент и проверяемый 

налогоплательщик состоят на учете в разных налоговых органах. Имеет ли право налоговый 

орган направлять требование о представлении документов (информации), в связи с проводимой 

налоговой проверкой, в отношении лица, не состоящего на учете в данном налоговом органе? 

 

 

3. Субъекты хозяйственного права 

Производственная задача 1. 

Несколько предпринимателей, зная о некоторых налоговых льготах, предоставляемых 

малым предприятиям, решили учредить такое предприятие. 

Ими был подготовлен проект Устава будущей фирмы с названием «Малое предприятие 

«МИС». Но юрисконсультом регистрационной палаты проект Устава принят не был в связи с 

отсутствием, как он выразился, такой разновидности юридического лица в Гражданском кодексе.  

Правомерны ли действия юрисконсульта? 

 

Производственная задача 2 
Бывший спортсмен, мастер спорта по академической гребле Петров организовал 

авторемонтную мастерскую, приспособив под нее свой гараж, расположенный в подвале его 

собственного дома, В связи с ростом числа заказов он решил расширить дело и построить рядом 

с домом утепленный бокс на 4 машины. Однако орган местной администрации, в который Петров 

обратился за согласованием проекта, отказал ему в выдаче разрешения на строительство. Отказ 

мотивировался тем, что от соседей Петрова поступают многочисленные жалобы на то, что 

предпринимательская деятельность Петрова причиняет им существенные неудобства, в 

частности – создает постоянный шум, загазованность, повышенную опасность получения травм 

детьми и т. д. Поэтому вопрос стоит не о расширении указанной деятельности, а о возможности 

ее продолжения хотя бы в прежних масштабах. Петров заявил, что дом и земельный участок 

принадлежат ему на праве частной собственности, он сам решает, как их использовать, и намерен 

обжаловать действия органа местной администрации в судебном порядке. 

Законны ли действия Петрова как субъекта предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица? 

Обоснован ли отказ органа местного самоуправления в выдаче разрешения Петрову? 

Будут ли приняты судом во внимание жалобы соседей на Петрова? 

Как решить дело по существу? 
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4. Гражданско-правовые сделки, договоры и обязательства в сфере хозяйственной 

деятельности  

Производственная задача № 1 
Машинопрокатная база заключила договор с заводом металлоконструкций о передаче ему 

напрокат землеройной машины сроком на один год. Через пять месяцев машина вышла из строя 

и возникла необходимость ее капитального ремонта. Завод произвел ремонт и, кроме того, 

оборудовал машину новым техническим приспособлением. В течение четырех месяцев завод не 

платил арендной платы, считая, что расходы по ремонту и улучшению имущества должны быть 

зачтены в счет арендной платы. Машинопрокатная база с этим не согласилась, заявив, что завод 

капитально отремонтировал и улучшил машину без согласия базы. 

Задание: 

1. Составить договор аренды транспортного средства между машинопрокатной базой и 

заводом металлоконструкций. 

2. Ответить на вопросы: 

1. Что составляет предмет договора аренды в соответствии с ГК РФ? 

2. Каковы особенности данного договора аренды по условиям задачи? 

3. Как решить спор по существу? 

 

Производственная задача № 2 

В соответствии с договором строительного подряда заказчик обязан был передать подрядчику 

техническую документацию на объект не позднее 25 июля. Документация была передана 

подрядчику 29 июля. 10 сентября подрядчик обратился с требованием к заказчику об уплате 

предусмотренного упомянутым договором штрафа за просрочку передачи технической 

документации на 45 дней, поскольку в переданной ему 29 июля документации отсутствовали 

графики передачи оборудования, изделий и материалов, которыми заказчик обеспечивал стройку. 

Такие графики были представлены лишь 8 сентября. Заказчик согласен был уплатить штраф 

лишь из расчета просрочки в 4 дня. При этом он согласился на то, что отсутствие указанного 

графика на работе подрядчика никак не отразилось, так как предусмотренные в графике 

оборудование, изделия и материалы подрядчику понадобятся только в октябре. Задержка 

передачи графика произошла не по его вине, а в связи с тем, что открытое акционерное общество 

«Тяжмаш-Альфа» расторгло ранее заключенный с заказчиком договор на поставку необходимого 

оборудования и ему пришлось заключить договор с другим поставщиком. 

Задание: 

1. Составить договор строительного подряда между заказчиком и подрядчиком. 

2. Ответить на вопросы: 

1. Каковы существенные условия договора строительного подряда по условиям 

данной задачи? 

2. Является ли стороной договора строительного подряда третье лицо – ОАО 

«Тяжмаш-Альфа»? 

3. Как решить спор по существу? 

 

Производственная задача № 3 
Банк России обратился с иском к коммерческому банку «Авангард» о взыскании 34 млн. руб. 

основного долга по кредитному договору, 15 млн. руб. процентов за пользование кредитом и 3 

млн. руб. неустойки за просрочку возврата кредита. 

Не возражая против уплаты основного долга и неустойки, заемщик настаивал на снижении 

размера подлежащих взысканию с него процентов, поскольку они были исчислены Банком 

России по новой, более высокой ставке рефинансирования, введенной в действие уже после 

предоставления кредита. Никаких изменений в кредитный договор по данному условию не 

вносилось, не предусматривалось в договоре также право одностороннего повышения ставки 

процентов за пользование кредитом. 
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Банк России указал, что он является органом денежно-кредитного регулирования экономики РФ, 

к функциям которого законом отнесено, в частности, установление учетных ставок по кредитам, 

предоставляемым коммерческим банкам. Поэтому право на одностороннее изменение 

процентных ставок по централизованным кредитам, выделенным в порядке рефинансирования, 

принадлежит Банку России в силу закона. 

Задание: 

Составить кредитный договор между Банком России и коммерческим банком «Авангард». 

1. Ответить на вопросы: 

1. Каковы понятие и основные условия кредитного договора? 

2. Есть ли и какие особые условия кредитного договора между Банком России и 

коммерческим банком «Авангард»? 

3. Как решить спор по существу? 

 

5. Защита прав хозяйствующих субъектов  

Производственная задача 1 
Завод железобетонных изделий на основании проведенной сверки расчетов списал в 

безакцептном порядке с Общестроительного треста № 10 – - 40 118 млн. руб. за отгруженную ему 

продукцию. В соответствии с заключенным между сторонами договором оплата продукции 

должна была производиться покупателем платежными поручениями. Общестроительный трест 

потребовал возврата списанной с его счета в безакцептном порядке суммы, а также уплаты 

штрафа в размере 10% от необоснованно списанной суммы и годовых процентов за пользование 

чужими средствами. Завод железобетонных изделий согласился уплатить штраф за 

необоснованное безакцептное списание, однако от оплаты годовых процентов и возврата суммы 

оплаты за продукцию отказался, поскольку покупатель фактически уклонился от своевременной 

оплаты продукции, и поставщик лишь использовал свое право на получение оплаты за 

произведенное на основании договора исполнение. 

Законны ли действия завода железобетонных изделий по списанию средств с 

Общестроительного треста. 

Не нарушены ли условия, закрепленные ст. 854 ГК РФ? 

Как решить спор по существу? 

Производственная задача 2 
Акционерное общество «Джереми» отказалось от возврата взятого им банковского 

кредита со ссылкой на то, что руководитель, подписавший кредитный договор от имени АО, 

господин Еремеев, скончался. В соответствии же с п.1 ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается 

со смертью гражданина, если без его личного участия оно не может быть исполнено. Именно 

такая ситуация и имеет место в данном случае, так как новый генеральный директор – господин 

Ермолаев – не обладает авторитетом и деловыми связями прежнего, а потому обеспечить 

исполнение обязательства, принятого им, объективно не в состоянии. 

Применима ли данном случае ст. 418 п. 1 ГК РФ? Соответствует ли закону сделка на 

получение банковского кредита? 

Как решить спор по существу? 

 

6. Ответственность в сфере хозяйственной деятельности 

Производственная задача 1. 

Туристической фирме «ЛКТ» за многочисленные нарушения приостановили действие 

лицензии. Однако фирма продолжала работать турагентом и платила все налоги и обязательные 

платежи. В это время группа российских туристов была выдворена с Майами, так как тур 

предполагал только 7 дней путешествия, а «ЛКТ» продала путевки на 2 недели и, кроме того, не 

подтвердила бронь кают на теплоходе и не перевела на счет принимающей стороны, поэтому 

последняя выставила каждому российскому туристу счет в 2,5 тыс. долларов США. 

Оцените действия фирмы «ЛКТ» и решите вопрос об ответственности. 

Производственная задача 2. 
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Гражданин Ерофеев занимался деятельностью коммерческих организаций. Он 

регистрировал фирму с минимальным уставным капиталом, вносил в банк на депозитный счет 

половину этой суммы. Получив в банке справку об оплате 50% уставного капитала, Ерофеев 

представил ее в орган регистрации, после чего получал свидетельство о регистрации 

предприятия. Далее Ерофеев забирал свой вклад из банка, а фирму продавал третьим лицам, 

которые ее использовали как фирму – однодневку для совершения незаконных операций 

(например, для обналичивания). 

Решите вопрос об ответственности Ерофеева. 

Производственная задача 3. 

Сотрудниками ГУЭП МВД России была задержана группа польских и российских граждан, 

доставившая на территорию Российской Федерации 5300 неразрезанных листов с отпечатанными 

банкнотами номиналом 100 рублей. Банкноты были изготовлены в Польше на полиграфическом 

оборудовании. 

Оцените действия граждан. 

 

2.1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

По каждой контролируемой теме учебной дисциплины обучающимся 

предлагается не менее двух  вариантов для тестирования. 

В каждый вариант для тестирования включено не менее 30 вопросов и 

заданий в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление 

последовательности и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 

среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально 

похожих на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме одинаковы по структуре 

содержания и равнозначны по сложности вопросов и заданий. 
 

1.1 Понятие и предмет хозяйственного права 

1. Вставьте пропущенное словосочетание в определении: «Хозяйственное право – это …………., 

включающая в себя нормы, регулирующие общественные отношения в сфере организации и 

осуществления хозяйственной деятельности» 

А) вид деятельности; 

Б) способ существования; 

В) отрасль права; 

Г) подотрасль права; 

Д) институт права; 

Е) подинститут права 

Ж) комплексная отрасль права. 

2. К принципам хозяйственного права относятся: 

А) обеспечение экономического многообразия и равная защита государством всех форм собственности; 

Б) презумпция невиновности; 

В) развития конкуренции; 

Г) гласности; 

Д) защита национального товаропроизводителя; 

Е) все перечисленные. 

3. Вставьте пропущенное слово в следующем определении: «… - это самостоятельная осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

установленном законом порядке». 

А) предпринимательство; 

Б) коммерция; 
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В) торговля; 

Г) государственная служба; 

Д) воинская служба; 

Е) аудиторская деятельность. 

4. Предметом Хозяйственного права является: 

А) все общественные отношения (коммерческие и некоммерческие); 

Б) отношения между предпринимателями; 

В) предпринимательство в целом; 

Г) коммерческие и некоммерческие отношения, возникающие в результате осуществления хозяйственной 

деятельности; 

Д) некоммерческие общественные отношения. 

5. Какие методы используются при государственном регулировании хозяйственных отношений: 

А) метод автономных решений; 

Б) метод рекомендаций; 

В) метод властных предписаний; 

Г) метод запретов; 

Д) все вышеперечисленные методы. 

6. Каким методом субъекты хозяйственного права могут самостоятельно решать те или иные вопросы? 

А) методом автономных решений; 

Б) методом обязательных предписаний; 

В) методом рекомендаций; 

Г) методом запретов. 

7. Выберите верный вариант ответа, чтобы продолжить фразу: «Элементами структуры хозяйственного 

правоотношения являются…»: 

А) объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона; 

Б) объект, субъект, содержание; 

В) объективная сторона, содержание, объект, субъект; 

Г) содержание, права и обязанности сторон, объект, субъект; 

Д) объект, субъект, объективная сторона, вина; 

Е) объект, субъект, содержание, вина. 

8. Выберите верный вариант ответа и продолжите фразу: «Субъектами хозяйственных правоотношений 

являются…»: 

А) физические лица, осуществляющие предпринимательскую или хозяйственную деятельность 

юридические лица, государственные и муниципальные образования; 

Б) физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, государственные и 

муниципальные образования; 

В) государственные и муниципальные образования, индивидуальные предприниматели и 

осуществляющие предпринимательскую или хозяйственную деятельность юридические лица; 

Г) физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую или 

хозяйственную деятельность юридические лица, государственные и муниципальные образования; 

Д) государственные и муниципальные образования, любые физические и юридические лица; 

Е) физические и юридические лица которые вступают в данные отношения, являясь носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей в сфере предпринимательской деятельности. 

9. Под источником права понимается: 

А) внешнее выражение правовых норм, государственной воли; 

Б) воля народа, выраженная в государственном акте; 

В) акт исполнительной власти РФ; 

Г) акт законодательной власти; 

Д) Конституция РФ. 

10. Главным источником хозяйственного права РФ является: 

А) Конституция РФ; 

Б) Гражданский кодекс РФ; 

В) Федеральные законы; 

Г) Международный договор; 

Д) Все перечисленные источники. 

1.2 Государственное регулирование хозяйственной деятельности  

1. Признаком публично-правового регулирования хозяйственной деятельности является: 
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А) автономность; 

Б) императивность;  

В) необязательность; 

Г) альтернативность.  

2. Лицензированию подлежат: 

А) все виды хозяйственной деятельности; 

Б) отдельные виды хозяйственной деятельности; 

В) все хозяйствующие субъекты; 

Г) все юридические лица; 

Д) индивидуальные предприниматели.  

3. Источником антимонопольного правового регулирования является: 

А) Федеральный закон «О коммерческой тайне»; 

Б) Федеральный закон «О защите конкуренции»; 

В) Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»; 

Г) Федеральный закон «О Счетной палате»; 

Д) Федеральный закон «О безопасности».  

4. Системой обеспечения надлежащего качества товаров, работ, услуг является: 

А) приватизация; 

Б) стандартизация; 

В) инкорпорация; 

Г) монополизация; 

Д) девальвация.  

5. Таможенной процедурой является: 

А) реимпорт; 

Б) исчисление; 

В) импорт; 

Г) торговля; 

Д) потребление.  

6. Направлением публично-правового регулирования хозяйственной деятельности является: 

А) гражданско-правовое регулирование; 

Б) антимонопольное правовое регулирование; 

В) семейно-правовое регулирование; 

Г) жилищно-правовое регулирование. 

7. Лицензия – это 

А) специальное разрешение, выданное таможенным органом, на право перемещения товаров через 

таможенную границу;  

Б) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в качестве субъекта права; 

В) акт, принятый налоговым органом по результатам налоговой проверки; 

Г) специальное разрешение на право осуществления конкретного вида деятельности. 

8. Недобросовестной конкуренцией признаются: 

А) любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение незаконных 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; 

Б) любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение любых преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности; 

В) любые факты осуществления хозяйствующими субъектами предпринимательской деятельности без 

лицензий; 

Г)  любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на увеличение прибыли.  

9. Видом технического регулирования является: 

А) лицензирование; 

Б) регистрация; 

В) сертификация; 

Г) декларирование. 

10. Федеральным налогом является: 

А) водный налог; 

Б) транспортный налог; 

В) земельный налог; 

Г) налог на имущество организаций.  
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1.3 Субъекты хозяйственного права 

1. Вставьте пропущенное словосочетание в определении: «Субъекты хозяйственного 

(предпринимательского) права – это лица, непосредственно ведущие …………………….., а также РФ, 

субъекты РФ, муниципальные образования, которые в лице органов власти регулируют и контролируют 

эту деятельность» 

А) вид деятельности; 

Б) предпринимательскую деятельность; 

В) некоммерческую деятельность. 

2. Сделки, совершенные в противоречие со специальной правоспособностью, являются: 

А) совершенными; 

Б) ничтожными; 

В) несовершенными. 

3. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к: 

А) вновь возникшему юридическому лицу; 

Б) делятся пополам; 

В) к большему из них. 

4. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим 

существование после: 

А) выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица; 

Б) публикации в средствах печати о ликвидации юридического лица, о порядке и сроке заявления 

требований кредиторами; 

В) внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

5. Продолжите фразу: «При ликвидации юридического лица в первую очередь ………………..……….»: 

А) производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

Б) производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших 

по трудовому договору; 

В) удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. 

6.Вставьте пропущенное словосочетание: «Гражданин считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение ……….. с 

даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость 

принадлежащего ему имущества»: 

А) одного года; 

Б) трех месяцев; 

В) двух месяцев. 

7.Кто является специальным должником в хозяйственном (предпринимательском праве): 

А) некоммерческие организации; 

Б) религиозные организации; 

В) градообразующие, сельскохозяйственные, финансовые организации. 

8. Выберите верный вариант ответа и продолжите фразу: «Заявление должника должно быть направлено в 

арбитражный суд не позднее чем через ……..с даты возникновения какого-либо из перечисленных 

обстоятельств»: 

А) месяц; 

Б) год; 

В) две недели. 

9. Арбитражным управляющим может быть гражданин РФ, который соответствует следующим 

требованиям: 

А) прошел стажировку сроком не менее двух месяцев в качестве помощника арбитражного 

управляющего; 

Б) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; 

В) имеет среднее образование. 

10. Продолжите фразу: «Если в качестве должника выступает гражданин, то в отношении него не вводятся 

……………….»: 

А) конкурсное производство; 

Б) мировое соглашение; 

В) процедуры финансового оздоровления и внешнего управления. 
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1.4 Гражданско-правовые сделки, договоры и обязательства в сфере хозяйственной 

деятельности  
1. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей признаются ____________. 

2. Договор – это: 

А) согласованная воля субъектов. 

Б) документ, подписанный сторонами. 

В) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 

и обязанностей. 

Г) все ответы верны 

3. Принцип свободы договора означает: 

А) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны 

Б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению договора 

В) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и формирование его 

условий по своему усмотрению 

Г) все ответы верны 

4. Субъекты хозяйственного права могут заключить договор 

А) как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, но не 

противоречащий законодательству; 

Б) только предусмотренный законом или иными правовыми актами; 

В) хозяйственный договор; 

Г) все ответы верны. 

 

5. Двусторонней сделкой является  

А) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

Б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; 

В) договор 

Г) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями. 

6. Одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену) по договору _______________. 

7. Договор купли-продажи предприятия…. 

А) подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации 

Б) подлежит государственной регистрации, но считается заключенным с момента его подписания 

В) не подлежит государственной регистрации 

Г) все ответы верны. 

8. Примером комплектности товара выступают 

А) телефон и зарядное устройство 

Б) автомобиль и двигатель 

В) пульт и батарейки 

Г) все названные случаи 

9. Договор купли –продажи считается заключенным, если 

А) достигнуто соглашение по наименованию товара, его идентификация, по количеству товара 

Б) достигнуто соглашение по наименованию товара, его качеству, по количеству товара 

В) достигнуто соглашение по наименованию товара, его цене и ассортименту 

Г) все ответы верны. 

10. Гарантия качества товара  

А) распространяется на товар и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи; 

Б) распространяется на товар и на все составляющие его части (комплектующие изделия), иное не может 

быть предусмотрено договором купли-продажи; 

В) не распространяется на составляющие его части (комплектующие изделия), иное не может быть 

предусмотрено договором купли-продажи; 

Г) все ответы верны. 

11. Форма договора: Договор аренды на срок менее 1 года, а также, если хотя бы одной из сторон 

договора является юридическое лицо, независимо от срока должен быть заключен в 

А) устной форме; 
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 Б) простой письменной форме; 

В) подлежит нотариальному удостоверению; 

Г) все ответы верны. 

12. Договор финансовой аренды так же именуется 

А) Франча́йзинг; 

Б) Лизинг; 

В) цессия 

Г) все ответы верны 

13. Предмет договора финансовой аренды 

А)  любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных объектов; 

Б) любые непотребляемые вещи; 

В) любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных 

участков и других природных объектов. 

Г) любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности. 

1.5 Защита прав хозяйствующих субъектов  

1. Защита прав хозяйствующих субъектов – это… 

А) меры, направленные на обеспечение интересов хозяйствующих субъектов; 

Б) комплекс мер по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав хозяйствующих 

субъектов; 

В) признание законного интереса правообладателя; 

Г) охрана права. 

2. Материально-правовыми способами защиты нарушенного права являются: 

А) возмещение убытков и компенсация морального вреда; 

Б) пресекательные меры; 

В) конфискация; 

Г) все перечисленные. 

3. Разрешение спора с участием посредника является: 

А) внесудебной формой защиты прав предпринимателей; 

Б) самозащитой; 

В) судебной формой защиты; 

Г) реализацией субъективных прав и юридических обязанностей. 

4. Предметом защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов являются:  

А) действия субъектов предпринимательской деятельности; 

Б) нарушенные или оспариваемые права и законные интересы предпринимателей; 

В) коммерческие интересы хозяйствующих субъектов; 

Г) деятельность хозяйствующих субъектов (предпринимателей). 

5. Вставьте пропущенное слово в предложение: «Взыскание неустойки относится к … мерам защиты 

нарушенного права: 

А) штрафным; 

Б) восстановительным; 

В) пресекательным; 

Г) примирительным. 

6. Судебная защита прав хозяйствующих субъектов предполагает деятельность: 

А) судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских судов; 

Б) Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 

В) судов, входящих в судебную систему Российской Федерации; 

Г) органов, управомоченных рассматривать хозяйственные споры. 

7. Предметом рассмотрения арбитражных судов не являются: 

А) дела по спорам между производственными и потребительскими кооперативами и их членами; 

Б) о взыскании обязательных платежей и санкций с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность; 

В) по спорам об отказе в государственной регистрации или уклонении от государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

Г) все перечисленные. 

8. Особенностью третейского разбирательства является: 

А) возможность защиты гражданских прав только в силу соглашения сторон спора; 

Б) частно-правовой характер третейских судов; 
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В) конфиденциальность; 

Г) все перечисленное. 

9. Создание и деятельность третейских судов в России регулируется: 

А) Конституцией РФ; 

Б) Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации»; 

В) Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации»; 

Г) Конституцией РФ; Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации»; Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации». 

10. Выберите правильное утверждение: 

А) третейский суд не является юрисдикционным органом, поскольку не входит в систему 

государственных судов; 

Б) третейский суд является юрисдикционным органом, поскольку разрешает спор о праве; 

В) деятельность третейского суда не связана с понятием «юрисдикция»; 

Г) третейский суд не разрешает хозяйственных споров, поэтому не является юрисдикционным органом. 

1.6 Ответственность в сфере хозяйственной деятельности 

1. Ответственность в хозяйственных отношениях включат в себя: 

А) только ответственность, предусмотренную КоАП и УК РФ; 

Б) только оперативные санкции, влекущие неблагоприятные последствия, но не затрагивающие 

имущественную базу ведения предпринимательской деятельности; 

В) только меры имущественной ответственности; 

Г) оперативные санкции, влекущие неблагоприятные последствия, но не затрагивающие имущественную 

базу ведения предпринимательской деятельности; меры имущественной ответственности; личную 

предпринимательскую ответственность, влияющая на правоспособность лиц; иные санкции (меры 

защиты). 

2. Основанием дисциплинарной ответственности является: 

А) преступление; 

Б) административное правонарушение; 

В) дисциплинарный проступок; 

3. К видам административных наказаний не относятся: 

А) предписание; 

Б) административный штраф; 

В) конфискация имущества; 

Г) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

Д) административный арест; 

Е) обязательные работы. 

4. В Российской Федерации за преступления уголовную ответственность несут: 

А) только юридические лица;  

Б) физические и юридические лица; 

В) только физические лица; 

Г) только граждане Российской Федерации. 

5. В соответствии со статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» субъектом преступления 

является: 

А) только индивидуальный предприниматель; 

Б) индивидуальный предприниматель либо руководитель организации или иное лицо, имеющее право без 

доверенности действовать от имени организации; 

В) только руководитель организации. 

6. Административные правонарушения перечислены: 

А) Исключительно в КоАП; 

Б) В КоАП и законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях; 

В) В муниципальных нормативных актах; 

7. Деяния, признанные преступлениям перечислены: 

А) Исключительно в УК РФ; 

Б) В УК РФ и иных нормативных актах; 

В) В УК РФ и законах субъектов Российской Федерации; 

Г) В УК РФ, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных нормативных актах.  

 

consultantplus://offline/ref=6C7F122AECC815B5FDBFA4F3D717A52B4886E394C82374F943458B3FDDzC2CH
consultantplus://offline/ref=6C7F122AECC815B5FDBFA4F3D717A52B4886E394C82374F943458B3FDDzC2CH
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2.1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 

связей. 
1.Понятие хозяйственного права как отрасли права, как науки, учебной дисциплины. 

Сущность и содержание хозяйственного права.  

2.Наука хозяйственного права:  основные концепции. 

3.Предмет  хозяйственного  права, хозяйственные  отношения и  хозяйственная дельность. 

4.Хозяйственные правоотношения: понятие, структура, виды, основания  возникновения и 

прекращения. 

5.Метод правового регулирования хозяйственной деятельности. 

6.Принципы хозяйственного права. 

7.Соотношение  хозяйственного права с другими отраслями права. 

8.Понятие и система хозяйственного законодательства и его роль. 

9.Корпоративные нормативные акты в хозяйственном законодательстве. 

10. Направление  и формы совершенствования хозяйственного законодательства. 

11. Понятие  государственного регулирования хозяйственной деятельности. 

12. Цели, задачи и принципы государственного регулирования  хозяйственной деятельности. 

13. Основания, области  и пределы государственного воздействия на экономику. 

14. Формы государственного регулирования  хозяйственной деятельности. 

15. Принципы и методы  правового регулирования предпринимательской деятельности. 

16. Система источников хозяйственного права. 

17. Понятие и виды субъектов хозяйственного  права. 

18. Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйственного права. 

19. Коммерческие организации как субъекты хозяйственного права. 

20. Объединения коммерческих организаций. 

21. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

22. Понятие и способы создания субъектов хозяйственного права. 

23. Государственная регистрация субъектов хозяйственного права. 

24. Реорганизация субъектов хозяйственного права 

25. Ликвидация субъектов хозяйственного права. 

26. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 

27. Хозяйственная компетенция предпринимателей. 

28. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

29. Ответственность  в предпринимательской  деятельности. 

30. Основания и  порядок  прекращения  предпринимательской деятельности граждан. 

31. Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности. 

32. Понятие, порядок  и способы создания коммерческих организаций.  

33. Государственная регистрация  коммерческих организаций. 

34. Документы, необходимые для  государственной регистрации. 

35. Основания отказа  в государственной регистрации субъектов хозяйствования. 

36. Реорганизация  субъектов хозяйственной деятельности. 

37. Понятие, виды и стороны хозяйственных обязательств. Исполнение обязательств. 

38. Основные формы обеспечения исполнения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

39. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. 

40. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 

41. Понятие и условия договора.  

42. Заключение,  изменение и расторжение договоров. 

43. Меры государственной  поддержки малого предпринимательства. 

44. Характеристика вещных прав, используемых  в хозяйственном обороте. 

45. Понятие и правовое регулирование  лицензирования. 

46. Понятие  выдачи специальных разрешений (лицензий). 
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47. Виды деятельности, на  осуществление которых требуется лицензия и уполномоченные  

на их выдачу государственные органы. 

48. Аннулирование  лицензий и прекращение  действия лицензии. 

49. Виды санкций  в хозяйственных отношениях. 

50. Условия  применения  санкций в хозяйственных отношениях. 

51. Формы имущественной ответственности. 

52. Понятие  качества продукции и средства его обеспечения. Защита прав потребителей. 

53. Понятие, значение и виды цен (тарифов). 

54. Государственное  регулирование цен и тарифов и его формы. Права субъектов  

хозяйствования  в области ценообразования. 

55. Понятие и виды монополий. Монополистическая деятельность и ее формы. 

56. Характеристика антимонопольного законодательства. 

57. Понятие конкуренции и недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной 

конкуренции и ответственность за нее.  

58. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): задачи, принципы, 

организационное обеспечение. 

59. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

60. Правовой статус арбитражного управляющего. 

61. Процедуры банкротства: общая характеристика 

62. Правовые основы регулирования инвестиционной деятельности. 

63. Правовое регулирование инвестиций в форме капитальных вложений. 

64. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга). 

65. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

66. Особенности правового режима информационных ресурсов предпринимателей. 

67. Правовой режим коммерческой тайны. 

68. Правовые основы рекламной деятельности. 

 

2.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

обеспечивают решение следующих задач: 

 оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 

по учебной дисциплине, указанных в п. 1.2 РПД, и оценка компетенций 

обучающихся на этапе освоения данной учебной дисциплины (определение уровня 

сформированности компетенций, элементами которых являются указанные 

результаты обучения); 

 принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 

РПД и (или) ОС по учебной дисциплине. 
 

2.2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  

Вопросы для экзамена предназначены для проверки и оценки всех «знать», 

формируемых учебной дисциплиной и указанных в п. 1.2 РПД. 

В вопросы для экзамена  включены вопросы по всем темам учебной 

дисциплины, указанным в п. 2.2 РПД, при этом вопросы для экзамена  в сравнении 

с вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 

контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 

вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 

обучающегося). 
1. Хозяйственное право как отрасль права 
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2. Хозяйственные правоотношения 

3. Источники хозяйственного права 

4. Понятие, сущность и основные направления публично-правового регулирования 

хозяйственной деятельности. 

5. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности. 

6. Антимонопольное правовое регулирование. 

7. Публично-правовые основы обеспечения надлежащего качества товаров, работ, услуг. 

8.  Правовые основы таможенного и валютного регулирования хозяйственной 

деятельности.  

9. Правовые основы налогообложения хозяйствующих субъектов. 

10. Понятие и виды субъектов хозяйственного права, их характеристика. 

11. Реорганизация и ликвидация хозяйствующих субъектов. 

12. Процедура банкротства. 

13. Понятие, виды, формы сделок. 

14. Понятие и содержание права собственности. 

15. Понятие и виды обязательств. 

16. Понятие и значение договора в хозяйственном праве. 

17. Договор купли-продажи. 

18. Договор аренды и его виды.  

19. Договор поручения, комиссии, агентирования. 

20. Понятие и способы защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. 

21. Судебная защита прав хозяйствующих субъектов 

22. Третейские суды в системе защиты прав хозяйствующих субъектов 

23.  Понятие ответственности и санкций в хозяйственных отношениях. 

24. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц 

хозяйствующих субъектов. 

25. Административная ответственность предпринимателей. 

26. Уголовная ответственность предпринимателей за экономические преступления. 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

В производственных Производственная задачах для экзамена  отражены все 

«уметь», указанные в качестве результата обучения по учебной дисциплине в п. 1.2 

РПД. Каждая производственная Производственная задача рассчитана на проверку 

нескольких «уметь» (комплекса умений обучающегося). 

Каждая производственная Производственная задача моделирует реальную 

производственную ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном 

материале и представляет собой текст с описанием производственных условий, в 

которых обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) 

решить какую-либо производственную задачу, проблему (действия и (или) 

Производственная задача, проблема реалистичны и связаны с одним или 

несколькими основными видами деятельности, к выполнению которых готовятся 

обучающиеся в рамках ППССЗ). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 

данные (сведения, информацию). 
1. Понятие и предмет хозяйственного права 

Производственная задача 1. 

Между ООО «Вымпел» (поручителем) и ОАО «Банк потребительского кредитования» (кредитор) 

возник спор о пределах ответственности поручителя. Спор был перенесен на рассмотрение суда. 
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При этом в качестве доказательства заключения договора в суд был представлен договор 

поручительства, подписанный генеральным директором ООО «Вымпел», однако печать 

организации на документе отсутствует. Можно ли признать договор поручительства 

заключенным? 

Производственная задача 2. 

В договоре подряда имеется условие о том, что в случае неисполнения обязанности по 

предоплате заказчик уплачивает неустойку в размере 9% от цены сделки. Какой вид неустойки 

установлен договором? Разграничиваются ли виды неустойки (штраф и пеня) законом или 

каким-либо иным источником права? 

2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности  

Производственная задача 1. 

В связи с отсутствием у организации денежных средств на счетах в банке налоговым 

органом 20 октября 2007 г. принято решение о взыскании недоимки за счет имущества 

налогоплательщика. На основании решения руководителем налогового органа вынесено 

постановление о взыскании налога за счет имущества организации. Постановление направлено 

судебному приставу-исполнителю 25 октября 2007 г. В какой срок постановление должно быть 

направлено судебному приставу-исполнителю? Каковы последствия пропуска данного срока? 

Производственная задача 2. 

Общество с ограниченной ответственностью, применяющее упрощѐнную систему 

налогообложения, не представило налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций и 

налогу на имущество организаций в связи с тем, что в данном налоговом периоде у него расходы 

превысили доходы. Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с 

общества с ограниченной ответственностью штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ, за 

несвоевременное представление налоговых деклараций. Ответчик добровольно штраф не уплатил 

и доводов в обоснование своей позиции в суд не представил. Обязан ли ответчик представлять 

налоговые декларации в установленные законом сроки независимо от результатов расчетов сумм 

налогов к уплате по итогам тех или иных налоговых периодов? 

 

3. Субъекты хозяйственного права 

Производственная задача 1. 

Несколько предпринимателей, зная о некоторых налоговых льготах, предоставляемых 

малым предприятиям, решили учредить такое предприятие. 

Ими был подготовлен проект Устава будущей фирмы с названием «Малое предприятие 

«МИС». Но юрисконсультом регистрационной палаты проект Устава принят не был в связи с 

отсутствием, как он выразился, такой разновидности юридического лица в Гражданском кодексе.  

Правомерны ли действия юрисконсульта? 

 

Производственная задача 2 
Бывший спортсмен, мастер спорта по академической гребле Петров организовал 

авторемонтную мастерскую, приспособив под нее свой гараж, расположенный в подвале его 

собственного дома, В связи с ростом числа заказов он решил расширить дело и построить рядом 

с домом утепленный бокс на 4 машины. Однако орган местной администрации, в который Петров 

обратился за согласованием проекта, отказал ему в выдаче разрешения на строительство. Отказ 

мотивировался тем, что от соседей Петрова поступают многочисленные жалобы на то, что 

предпринимательская деятельность Петрова причиняет им существенные неудобства, в 

частности – создает постоянный шум, загазованность, повышенную опасность получения травм 

детьми и т. д. Поэтому вопрос стоит не о расширении указанной деятельности, а о возможности 

ее продолжения хотя бы в прежних масштабах. Петров заявил, что дом и земельный участок 

принадлежат ему на праве частной собственности, он сам решает, как их использовать, и намерен 

обжаловать действия органа местной администрации в судебном порядке. 

Законны ли действия Петрова как субъекта предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица? 
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Обоснован ли отказ органа местного самоуправления в выдаче разрешения Петрову? 

Будут ли приняты судом во внимание жалобы соседей на Петрова? 

Как решить дело по существу? 

 

4. Гражданско-правовые сделки, договоры и обязательства в сфере хозяйственной 

деятельности  

Производственная задача № 1 
Машинопрокатная база заключила договор с заводом металлоконструкций о передаче ему 

напрокат землеройной машины сроком на один год. Через пять месяцев машина вышла из строя 

и возникла необходимость ее капитального ремонта. Завод произвел ремонт и, кроме того, 

оборудовал машину новым техническим приспособлением. В течение четырех месяцев завод не 

платил арендной платы, считая, что расходы по ремонту и улучшению имущества должны быть 

зачтены в счет арендной платы. Машинопрокатная база с этим не согласилась, заявив, что завод 

капитально отремонтировал и улучшил машину без согласия базы. 

Задание: 

3. Составить договор аренды транспортного средства между машинопрокатной базой и 

заводом металлоконструкций. 

4. Ответить на вопросы: 

1. Что составляет предмет договора аренды в соответствии с ГК РФ? 

2. Каковы особенности данного договора аренды по условиям задачи? 

3. Как решить спор по существу? 

 

Производственная задача № 2 

В соответствии с договором строительного подряда заказчик обязан был передать подрядчику 

техническую документацию на объект не позднее 25 июля. Документация была передана 

подрядчику 29 июля. 10 сентября подрядчик обратился с требованием к заказчику об уплате 

предусмотренного упомянутым договором штрафа за просрочку передачи технической 

документации на 45 дней, поскольку в переданной ему 29 июля документации отсутствовали 

графики передачи оборудования, изделий и материалов, которыми заказчик обеспечивал стройку. 

Такие графики были представлены лишь 8 сентября. Заказчик согласен был уплатить штраф 

лишь из расчета просрочки в 4 дня. При этом он согласился на то, что отсутствие указанного 

графика на работе подрядчика никак не отразилось, так как предусмотренные в графике 

оборудование, изделия и материалы подрядчику понадобятся только в октябре. Задержка 

передачи графика произошла не по его вине, а в связи с тем, что открытое акционерное общество 

«Тяжмаш-Альфа» расторгло ранее заключенный с заказчиком договор на поставку необходимого 

оборудования и ему пришлось заключить договор с другим поставщиком. 

Задание: 

3. Составить договор строительного подряда между заказчиком и подрядчиком. 

4. Ответить на вопросы: 

1. Каковы существенные условия договора строительного подряда по условиям 

данной задачи? 

2. Является ли стороной договора строительного подряда третье лицо – ОАО 

«Тяжмаш-Альфа»? 

3. Как решить спор по существу? 

 

 

5. Защита прав хозяйствующих субъектов  

Производственная задача 1 
Завод железобетонных изделий на основании проведенной сверки расчетов списал в 

безакцептном порядке с Общестроительного треста № 10 – - 40 118 млн. руб. за отгруженную ему 

продукцию. В соответствии с заключенным между сторонами договором оплата продукции 

должна была производиться покупателем платежными поручениями. Общестроительный трест 
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потребовал возврата списанной с его счета в безакцептном порядке суммы, а также уплаты 

штрафа в размере 10% от необоснованно списанной суммы и годовых процентов за пользование 

чужими средствами. Завод железобетонных изделий согласился уплатить штраф за 

необоснованное безакцептное списание, однако от оплаты годовых процентов и возврата суммы 

оплаты за продукцию отказался, поскольку покупатель фактически уклонился от своевременной 

оплаты продукции, и поставщик лишь использовал свое право на получение оплаты за 

произведенное на основании договора исполнение. 

Законны ли действия завода железобетонных изделий по списанию средств с 

Общестроительного треста. 

Не нарушены ли условия, закрепленные ст. 854 ГК РФ? 

Как решить спор по существу? 

Производственная задача 2 
Акционерное общество «Джереми» отказалось от возврата взятого им банковского 

кредита со ссылкой на то, что руководитель, подписавший кредитный договор от имени АО, 

господин Еремеев, скончался. В соответствии же с п.1 ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается 

со смертью гражданина, если без его личного участия оно не может быть исполнено. Именно 

такая ситуация и имеет место в данном случае, так как новый генеральный директор – господин 

Ермолаев – не обладает авторитетом и деловыми связями прежнего, а потому обеспечить 

исполнение обязательства, принятого им, объективно не в состоянии. 

Применима ли данном случае ст. 418 п. 1 ГК РФ? Соответствует ли закону сделка на 

получение банковского кредита? 

Как решить спор по существу? 

 

6. Ответственность в сфере хозяйственной деятельности 

Производственная задача 1. 

Туристической фирме «ЛКТ» за многочисленные нарушения приостановили действие 

лицензии. Однако фирма продолжала работать турагентом и платила все налоги и обязательные 

платежи. В это время группа российских туристов была выдворена с Майами, так как тур 

предполагал только 7 дней путешествия, а «ЛКТ» продала путевки на 2 недели и, кроме того, не 

подтвердила бронь кают на теплоходе и не перевела на счет принимающей стороны, поэтому 

последняя выставила каждому российскому туристу счет в 2,5 тыс. долларов США. 

Оцените действия фирмы «ЛКТ» и решите вопрос об ответственности. 

Производственная задача 2. 

Гражданин Ерофеев занимался деятельностью коммерческих организаций. Он 

регистрировал фирму с минимальным уставным капиталом, вносил в банк на депозитный счет 

половину этой суммы. Получив в банке справку об оплате 50% уставного капитала, Ерофеев 

представил ее в орган регистрации, после чего получал свидетельство о регистрации 

предприятия. Далее Ерофеев забирал свой вклад из банка, а фирму продавал третьим лицам, 

которые ее использовали как фирму – однодневку для совершения незаконных операций 

(например, для обналичивания). 

Решите вопрос об ответственности Ерофеева. 
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3 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

3.1 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1.1 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Описание процедуры: 

 

Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 

(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 

настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 

они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 

дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 

Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 

преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 

вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 

ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 

отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 

сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 

завершении всего устного опроса. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 

свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 

самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 

иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 

основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 

не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 

допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

3.1.2 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Описание процедуры: 

 

Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 

КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 

так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 

Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 

Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 

Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 

практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 

типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 

предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 

обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 

непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 

ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 

практического занятия по учебной дисциплине. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Производственная 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено нестандартное или 

наиболее эффективное (ее решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Производственная 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Производственная задача не решена или при ее решении допущены ошибки 

критического характера. 
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3.1.3 Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Описание процедуры: 
 

Процедура представляет собой бланковое  тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 

теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 

порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 

оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 

На выполнение тестирования отводится 30 минут. 

Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по учебной 

дисциплине. 

 

Критерии оценки 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

 9-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

  7-8 баллов – оценке«хорошо»; 

  5-6 баллов – оценке«удовлетворительно»; 

 4 балла и менее – оценке«неудовлетворительно». 

 

3.1.4 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Описание процедуры: 

 

Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 

Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 

Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 20 листов. 

Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 

определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 

основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 

оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 

мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 

реферата. 
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Защита реферата проводится на практическом занятии. Защита включает в 

себя устный доклад обучающегося (10 минут), ответы на вопросы преподавателя и 

обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 

обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 

логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 

ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 

сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 

источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 

рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 

содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 

реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 

не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 

изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 

ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; 

оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

 

3.2 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачѐта. 

 

Описание процедуры: 

 

На зачете процедура включает в себя: 

— ответы обучающегося на вопрос(ы) для зачета; 

— решение обучающимся одной производственной задачи; 

— определение оценки по промежуточной аттестации. 
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Вопрос для устного ответа обучающегося из числа вопросов, приведенных в 

п. 2.2.1 настоящего КОС, и производственную задачу из числа производственных 

задач, приведенных в п. 2.2.3 настоящего КОС, выбирает преподаватель. 

На подготовку к ответу обучающемуся предоставляется не менее 15 минут. 

При подготовке к ответу обучающийся может делать записи и пользоваться 

ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в письменной 

форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 

детализации ответа обучающегося и (или) предложенного им решения 

производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по дихотомической шкале) 

сообщается обучающемуся по окончании его ответа. 

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он: 

 владеет терминологией учебной дисциплины; 

 освоил 100-51% содержания учебного материала; приводит доказательства 

и примеры связи теории с практикой; делает доказательные выводы; 

 правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если он: 

 не владеет терминологией учебной дисциплины; 

 не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 

доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать или делает 

ложные выводы; 

 допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 

решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 

выполнения. 

 

 


