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Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.02 

 «Правоохранительная деятельность» 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОПРОС 

 

Тема № 1. «Понятие, признаки и сущность предпринимательской 

деятельности».  

- Понятие предпринимательской деятельности. 

- Признаки предпринимательской деятельности. 

- Сущность предпринимательской деятельности. 

Тема № 2. «Организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности: системный подход». 

- Формы предпринимательства. 

 - Виды товарищества. 

- Недостатки корпоративной формы организации бизнеса. 

- Цель коммерческих и некоммерческих организаций. 

Тема №3. «Правовые основы и гарантии конкуренции». 

- Понятие конкуренции.  

- Правовые основы конкуренции. 

- Основные гарантии конкуренции. 

Тема № 4. «Правовое регулирование рекламной деятельности». 

- Понятие рекламной деятельности. 

- Виды рекламы. 

- Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Тема № 5. «Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих 

субъектов». 

- Понятие несостоятельности хозяйствующих субъектов. 

- Признаки несостоятельности хозяйствующих субъектов.  

- Уголовная ответственность и банкротство. 

Тема № 6. «Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности». 

- Понятие лицензирования. 

- Принципы лицензирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности.  

- Субъект лицензионных отношений. 

- Лицензионные требования и решения.  

Тема № 7. «Гражданско-правовой договор как основная юридическая 

форма предпринимательской деятельности». 

- Понятие и значение договора.  

- Соотношение понятий «договор», «сделка», «обязательство». 

- Содержание договора. 

- Заключение договоров. 

- Стадии заключения договора. 



- Место заключения договора, его юридическое значение.  

Тема № 8. «Правовое регулирование ценообразования в РФ». 

- Понятие ценообразования. 

-Виды цен и их классификация. 

- Государственный порядок ценообразования. 

- Ответственность за нарушение государственной дисциплины цен. 

Тема № 9. «Государственный контроль предпринимательской 

деятельности». 

- Понятие государственного контроля предпринимательской деятельности. 

- Методы государственного контроля предпринимательской деятельности.  

- Меры государственного контроля предпринимательской деятельности. 

 
Применяемое оценочное средство успеваемости – КОНТРОЛЬНЫЕ ОПРОСЫ 

Описание процедуры: 

Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме (вопросы 

приведены отдельно по каждой контролируемой теме). 

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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.02 

 «Правоохранительная деятельность» 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Тема № 2. «Организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности: системный подход». 

- Факторы, определяющие выбор типа организационных форм управления 

предприятием.  

- Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: их 

особенности и характеристика. 

Тема №3. «Правовые основы и гарантии конкуренции». 

- Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции. 

- Правовая характеристика недобросовестной конкуренции. 

- Нормативно-правовая основа конкуренции. 

- Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 

Тема № 4. «Правовое регулирование рекламной деятельности». 

- Правовое положение участников рекламной деятельности. 

- Государственный контроль федерального антимонопольного органа в 

области рекламы.  

- Требования, предъявляемые к рекламе. 

- Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 

Тема № 5. «Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих 

субъектов». 

- Банкротство градообразующих организаций. 

- Банкротство кредитных организаций.  

- Банкротство сельскохозяйственных организаций.  

- Банкротство граждан. 

- Банкротство отсутствующего должника. 

Тема № 6. «Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности». 

- Ответственность в сфере лицензирования  

- Порядок лицензирования предпринимательской деятельности. 

Тема № 7. «Гражданско-правовой договор как основная юридическая 

форма предпринимательской деятельности». 

- Коммерческое представительство при заключении договоров в сфере 

предпринимательства.  

- Недействительность сделок юридического лица, выходящих за пределы его 

правоспособности.  

- Расчеты в договорных и иных предпринимательских правоотношениях.  

- Изменение и расторжение договора. Основания изменения и расторжения 

договора в период его действия. 

Тема № 8. «Правовое регулирование ценообразования в РФ». 

- Правовое регулирование ценообразования. 



- Правовое регулирование цен предприятий-монополистов. 

- Санкции и ответственность за нарушение государственной дисциплины 

цен. 

Тема № 9. «Государственный контроль предпринимательской 

деятельности». 

 - Правовые основы обеспечения контроля предпринимательской 

деятельности в сфере окружающей среды. 

- Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных и 

гигиенических требований. 

 

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. 

Тема реферата может быть предложена обучающемуся 

преподавателем или выбрана им самостоятельно. Объем реферата ≈ 10 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.02 

 «Правоохранительная деятельность» 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Тема № 1. «Понятие, признаки и сущность предпринимательской 

деятельности». 

Несколько лиц намерены создать коммерческую организацию для 

совместного осуществления предпринимательской деятельности. Участники 

будущей организации не отвечают по ее обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

О какой(-их) организационно-правовой(-ых) форме(-ах) 

предпринимательской деятельности ведется речь? 

Тобольская Н.А. осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере 

производства молочной продукции без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Подлежит ли Тобольская Н.А. ответственности? Какие виды 

ответственности индивидуального предпринимателя и юридического 

лица предусмотрены? Прокомментируйте свой ответ, ссылаясь на 

нормы закона. 

Тема № 2. «Организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности: системный подход». 

ИП Макаров А.Н. обратился в юридическую консультацию с вопросом: 

необходима ли лицензия для изготовления экземпляром аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин, без 

данных, фонограмм на любых видах носителей, а также создания дизайн-

макетов, интернет-сайтов? 

Прокомментируйте свой ответ. 

Тема №3. «Правовые основы и гарантии конкуренции». 

АО «Свет», являясь субъектом естественной монополии, навязывает ИП 

Иванову А.С. заключение на невыгодных условиях для Иванова А.С. 

договора присоединения к электросетям. Иванов А.С. обратился с жалобой 

на действия АО «Свет» в антимонопольную службу, так как, по его мнению, 

АО «Свет» нарушает антимонопольное законодательство. 

Решите дело 



Ильина, участница ООО «Сатурн», решила выйти из общества и продать 

свою долю в уставном капитале своей соседке по дачному участку 

Смирновой. 

Вправе ли она это сделать? Ответьте на следующие вопросы: 

Вправе ли участник общества с ограниченной ответственностью 

выходить из общества? Каковы права участника при выходе из 

общества? Можно ли продать или подарить долю в уставном капитале?     

Предусматривает ли гражданское законодательство отчуждение такого 

объекта? 

Тема № 4. «Правовое регулирование рекламной деятельности». 

В результате некачественного строительства часть гаражей, выстроенных 

производственным кооперативом «Строитель», разрушилась. Собственники 

разрушенных гаражей предъявили кооперативу иск о возмещении 

причиненных убытков. Их требования были судом удовлетворены. 

Поскольку у кооператива не оказалось ни денежных средств, ни иного 

имущества, истцы предъявили требование о возмещении убытков к членам 

кооператива Боеву, Свириденко и Иванову солидарно. 

Решите задачу. Дайте ответы на следующие вопросы: 

Несут ли имущественную ответственность юридические лица по своим 

обязательствам? На какое имущество может быть обращено взыскание? 

Тема № 5. «Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих 

субъектов». 

При организации проведения собрания кредиторов в рамках дела о 

несостоятельности(банкротстве) юридического лица арбитражным 

управляющим не было направлено соответствующее уведомление одному из 

кредиторов. 

Разъясните порядок уведомления кредиторов о проведении собрания 

кредиторов. Опишите последствия нарушения арбитражным 

управляющим порядка уведомления кредиторов в проведении собрания. 

 

Тема № 6. «Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности». 

Соискатель лицензии ООО «Нельс» обратился с Министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области с заявлением (исх. 

№188901 от 14 ноября 2016 г.) о предоставлении лицензии на право 



заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов. Министерство 

предоставило данную лицензию. 

Есть ли полномочия предоставить лицензию на право заготовки, 

переработки и реализации лома цветных металлов у Министерства 

промышленности и энергетики Саратовской области? Ответ обоснуйте. 

Тема № 7. «Гражданско – правовой договор как основная юридическая 

форма предпринимательской деятельности». 

Индивидуальный предприниматель Осоргин заключил договор купли-

продажи спортивного инвентаря с филиалом ООО «Старт». От имени 

филиала ООО «Старт» договор был подписан директором, не имеющим 

доверенности, подтверждающей его полномочия. ООО «Старт» 

впоследствии не одобрил сделку. Индивидуальный предприниматель 

Осоргин передал филиалу ООО «Старт» по акту приема-передачи 

спортивный инвентарь. По договору купли-продажи, филиал обязался 

оплатить стоимость инвентаря в течении трех дней после подписания 

договора. Однако филиал не оплатил стоимость инвентаря по 

представленной счет-фактуре. Предприниматель Осоргин направил филиалу 

претензию, а по истечении тридцати дней после направления претензии, 

обратился в арбитражный суд с иском о взыскании долга за поставленный 

товар и пени за просрочку платежа. 

Какое решение должен вынести суд? 

Тема № 8. «Правовое регулирование ценообразования в РФ». 

ООО «Аква» решением единственного учредителя Иванова А.И. решило 

создать ЗАО «Дельта». Подготовив для этого необходимые документы. 12 

января документы были поданы в налоговую службу, а 18 января налоговая 

служба в регистрации отказала, мотивировав свое решение тем, что 

акционерное общество не может иметь в качестве учредителя другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Правомерно ли решение налоговой службы? 

ОАО «Заря» решило продать принадлежащий ей на праве собственности 

земельный участок, который составляет 26 % балансовой стоимости активов 

общества. Пять членов совета директоров из семи сделку одобрили. Два 

других были против продажи земельного участка. 

Возможно ли при данных обстоятельствах заключить сделку? Обоснуйте 

ответ. 

Тема № 9. «Государственный контроль предпринимательской 

деятельности». 



ООО «Ромашка» включил в трудовой договор условия о применении 

штрафных санкций в случае разглашения работником коммерческой тайны. 

Оцените правовую ситуацию. Прокомментируйте ответ, ссылаясь на 

нормы закона. 

В отношении неплатежеспособного должника — ОАО «Завод «Керамика» — 

арбитражным судом было вынесено определение о возбуждении дела о 

признании его несостоятельным (банкротом). После вынесения судом этого 

определения банк, который обслуживал ОАО «Завод «Керамика», произвел 

списание денежных средств с его расчетного счета по двум исполнительным 

листам, выданным судебными инстанциями. По одному исполнительному 

листу взыскивались заработная плата за время вынужденного прогула и 

компенсация морального вреда работнику, неправильно уволенному с завода 

и восстановленного по решению суда. По второму исполнительному листу 

взыскивалась сумма, причитавшаяся другой организации и ошибочно 

зачисленная на расчетный счет ОАО «Завод «Керамика» вследствие 

неправильного оформления платежных документов плательщиком. 

Арбитражный управляющий ОАО «Завод "Керамика"» посчитал, что 

действия банка нарушают установленный Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» порядок удовлетворения требований 

кредиторов и предъявил в арбитражном суде иск к банку о возврате 

списанных сумм и взыскании процентов на эти суммы на основании ст. 856 и 

395 ГК РФ. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Каким образом в период действия процедур несостоятельности 

(банкротства) решаются вопросы исполнения денежных обязательств, в 

которых участвует неплатежеспособная организация в качестве а) 

кредитора, б) должника? 

Как соотносятся между собой правила Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» об удовлетворении требований 

кредиторов и правила об очередности удовлетворения требования 

кредиторов по денежным обязательствам? 

Дополнительные задачи: 

При ОАО «Завод «Турбина» был создан производственный кооператив 

«Завод «Турбина». Он был зарегистрирован по тому же юридическому 

адресу, что и ОАО «Завод «Турбина». Между обществом и кооперативом 

был заключен договор о совместной деятельности и аренде кооперативом 

производственных помещений общества. 



Через некоторое время сотрудничество между сторонами прекратилось, 

договор между ними был расторгнут арбитражным судом по инициативе 

общества. Кооператив был преобразован в закрытое акционерное общество 

— ЗАО «Завод «Турбина», которое было зарегистрировано Регистрирующим 

органом. 

ОАО «Турбина» подало исковое заявление с требованием признать 

недействительной регистрацию ЗАО «Завод «Турбина»по двум основаниям: 

1) без согласия ОАО «Завод «Турбина» в наименовании ЗАО использовано 

его фирменное обозначение — «Завод «Турбина», 2) в качестве 

местонахождения ЗАО указан тот же самый почтовый адрес, под которым 

значится здание, находящееся на балансе ОАО «Завод «Турбина». 

Какие обстоятельства должны быть приняты во внимание судом при 

рассмотрении иска ОАО «Завод «Турбина»? 

Может ли быть исковое заявление ОАО «Завод «Турбина» дополнено 

другими требованиями? 

Каков состав лиц, участвующих в этом деле? 

Вынесите решение по существу спора. 

 

Участниками ООО «Экватор» было принято решение о его ликвидации. В 

связи с этим в ЕГРЮЛ была внесена запись о принятии решения о 

ликвидации ООО и в периодическом печатном издании было размещено 

объявление о ликвидации ООО. 

Налоговым органом ООО «Экватор» было направлено требование об уплате 

налога и приняты меры по взысканию сумм налогов и пеней в бесспорном 

порядке. Решением участников ООО «Экватор» был утвержден 

ликвидационный баланс. Регистрирующий орган принял решение отказать в 

государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица 

в связи с его ликвидацией на основании подп.«а» п.1 ст.23 Федерального 

закона от 08 августа 20001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которому 

отказ в государственной регистрации допускается в случае непредставления 

определенных законом необходимых для государственной регистрации 

документов. Представленный в регистрирующий орган ликвидационный 

баланс не подтверждает завершение всех расчетов с кредиторами, т.к. 

имеются сведения об отсутствии удовлетворения требований по 

обязательным платежам в бюджет. ООО «Экватор» обратилось в 

арбитражный суд с заявлением к регистрирующему органу о признании 

недействительным его решения об отказе в государственной регистрации 



прекращения деятельности юридического лица и об обязании выдать 

свидетельство о ликвидации юридического лица в связи с внесением записи в 

ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения деятельности 

юридического лица. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости –

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя решение обучающимися юридических 

комплексных задач, которые включают в себя несколько вопросов темы и 

имеют вариативность при решении. 

Решение кейс-задач может осуществляться как индивидуально, так и 

коллективно. 

Кейс-задачи требуют развернутого ответа. Кейс-задачи 

выполняются, как правило, письменно. Время выполнения устанавливается 

преподавателем в зависимости от сложности конкретной кейс-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 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 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 

задача не решена или при ее решении допущены ошибки критического 

характера. 
 

 

 



Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.02 

 «Правоохранительная деятельность» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема № 8. Правовое регулирование ценообразования в РФ. 

Подготовить материалы к деловой игре «Ценовая политика 

предприятия и ее обоснование» 

В современной рыночной экономике особую значимость для 

коммерческих организаций приобретает цена на выпускаемую 

продукцию, работы, услуги как регулятор товарно-денежных 

отношений между производителями и потребителями, продавцами 

и покупателями. Проблемам ценообразования в РФ посвящена 

данная деловая игра (ситуация). 

Целью деловой игры (ситуации) является разработка ценовой 

политики предприятия в условиях рынка, обеспечивающей его 

устойчивое положение на рынке, имидж и высокую доходность от 

предпринимательской деятельности. 

Деловая игра (ситуация) проводится с целью закрепления 

теоретических знаний студентов по рассматриваемой проблеме, 

развития их самостоятельного мышления, творческой активности, 

умения общаться и работать в группе. 

Деловая игра (ситуация) проводится после окончания чтения 

курса лекций и проведения практических и семинарских занятий по 

данной дисциплине. 

Деловая игра (ситуация) проводится в 2 этапа, 

продолжительность её проведения 2 часа. 

Первый этап – организационный, на котором преподаватель 

знакомит студентов учебной группы с целью, содержанием и 

порядком проведения деловой игры. 

Учебная группа разбивается на подгруппы по 3-5 человек, в 

каждой из подгрупп выбирается лидер, в обязанности которого 

входит организация работы подгруппы в ходе проведения деловой 

игры (ситуации), формирование коллективного мнения, 

представление мнения, подгруппы во время обсуждения вопросов 

по рассматриваемой проблеме. 

На втором этапе, на который отводится 30-40 минут, 

преподаватель предлагает студентам провести обсуждение 

следующих вопросов: 

1. Что такое цена и её функции в условиях рынка? 



2. Виды цен и их особенности. 

3. Факторы, влияющие на уровень цены. 

4. Методы формирования цен. 

5. Требования, предъявляемые к ценам. 

6. Что означает активное и пассивное ценообразование? 

7. Издержки производства, включаемые в цену изделия. 

8. Какова цель и задачи индексации потребительских цен? 

9. Ценовые стратегии, их цели и задачи. 

10. Какова должна быть ценовая политика предприятия в 

условиях рынка? 

 

Преподаватель по каждому из предлагаемых вопросов 

предоставляет слово для ответа участникам деловых подгрупп, 

организует дискуссию по обсуждаемой проблеме, делает 

соответствующие поправки, замечания на правильность ответов. С 

целью развития у студентов соревновательности и творческого 

подхода в ходе игры преподаватель осуществляет 

соответствующую балльную оценку за правильное 

аргументированные ответы на задаваемые вопросы. Для этих целей 

преподаватель может привлекать в качестве экспертов, 

оценивающих качество и правильность ответов, студентов-

участников игровых подгрупп. 
 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя нестандартный креативный подход 

выполнению  заданий, где студенты должны проявить творческое мышление. 

Выполнение индивидуальных заданий  может осуществляться как 

индивидуально, так и коллективно. 

Индивидуальные задания могут выполняться на любом материальном 

носителе, с применением любых незапрещенных законом средств и методов. 

Индивидуальное задание выполняются, как правило, письменно. 

Проверка исполнения заданий может осуществляться преподавателем 

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

быть как типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные 

исполнения заданий, предлагаемые обучающимися. Варианты исполнения 

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 задание 

выполнено правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено нестандартное, 

креативное, творческое или наиболее эффективное ее исполнение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание 

выполнено правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 

выполнении задания допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

задание не выполнено или при его выполнении допущены ошибки 

критического характера. 

 
 



 

Оценочные средства  

для направления подготовки 40.05.02 

 «Правоохранительная деятельность» 

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тест 
1. Учредительным документом акционерного общества является: 

а)трудовой договор 

б)учредительный договор 

в)устав 

г)учредительный договор и устав 

2. Какой срок предусмотрен для регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ? 

а)1 день 

б)1 месяц 

в)3 дней 

г)10 дней 

3. Какой орган лицензирует деятельность бирж: 

а)Биржевая арбитражная комиссия; 

б)деятельность не подлежит лицензированию. 

в)Федеральная служба по финансовым рынкам 

г)Банк России; 

4. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен 

обладать следующими признаками субъекта гражданского права: 

а)являться гражданином РФ и обязательно проживать на территории РФ 

б)достичь возраста 13 лет 

в)правоспособностью и дееспособностью 

г)все перечисленное 

5. Норма о реорганизации коммерческих организаций содержится: 

а)в трудовом кодексе РФ 

б)в законодательстве о банковской деятельности 

в)в законодательстве об ипотеке 

г)в ГК РФ 

6. Предпринимательское право состоит: 

а)из Особенной части 

б)из Общей части 



в)не подразделяется на Общую и Особенную часть 

г)из Общей и Особенной частей 

7. Коммерческая организация учреждается по решению: 

а)суда 

б)собственников имущества или уполномоченного им органа 

в)нет верного ответа 

г)налогового органа 

8. Порядок государственной регистрации юридических лиц установлен: 

а)обычаями 

б)ФЗ «Об акционерных обществах» 

в)ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

г)ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. В какой организационно-правовой форме должны создаваться биржи: 

а)акционерное общество; 

б)некоммерческое партнерство; 

в)общество с ограниченной ответственностью. 

г)организационно-правовая форма законом не установлена 

10. Каким законом не регулируется предпринимательская деятельность: 

а)О некоммерческих организациях 

б)О финансовой аренде 

в)О судебной системе РФ 

г)О защите прав потребителей 

11. Порядок учреждения коммерческих организаций определяется: 

а)ГК РФ 

б)УК РФ 

в)УПК РФ 

г)ГПК РФ 

12. К коммерческим организациям относится: 

а)общество с ограниченной ответственностью 

б)общественная организация 

в)благотворительный фонд 

г)религиозная организация 

13. Возможность эксплуатации и хозяйственного использования имущества путем 

извлечения из него полезных свойств — это: 



а)право владения 

б)все вышеперечисленное 

в)право пользования 

г)право распоряжения 

14. Способом создания юридического лица является: 

а)все перечисленное 

б)разрешительный 

в)распорядительный 

г)явочно-нормативный 

15. К унитарным юридическим лицам не относятся: 

а)унитарные предприятия 

б)фонды 

в)учреждения 

г)производственные кооперативы 

16. Юридическим лицом признается: 

а)юридическая организация 

б)должностное лицо 

в)специалист, работающий в области юриспруденции 

г)организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

17. В случае если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены гражданским законодательством: 

а)вопрос не урегулирован законодательством 

б)применяются правила международного договора 

в)применяются правила гражданского законодательства РФ 

г)применяются правила гражданского законодательства РФ или международного договора 

по решению суда 

18. К источникам предпринимательского права относятся: 

а)законы субъектов РФ 

б)подзаконные нормативные правовые акты 

в)федеральные законы 

г)все вышеперечисленное 

19. К источникам предпринимательского права относится: 

а)акты исполнительных органов субъектов РФ 



б)законы субъектов РФ 

в)акты федеральных органов исполнительной власти 

г)все вышеперечисленное 

20. Право заниматься предпринимательской деятельностью может передаваться: 

а)не передается 

б)в дар 

в)по завещанию 

г)по наследству 

21. Ликвидация юридического лица влечет: 

а)прекращения деятельности с оговорками. 

б)его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам; 

в)переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 

г)его прекращение; 

22. К отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей: 

а)не относятся отрасти публичного права 

б)не относятся отрасли частного права 

в)относятся отрасли как публичного, так и частного права 

г)относятся только нормы частного права 

23. В какой момент возникает правоспособность юридического лица? 

а)в момент принятия решения об учреждении юридического лица 

б)в момент подписания договора о создании юридического лица 

в)в момент утверждения устава 

г)в момент внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании 

24. Государство (муниципальное образование) как собственник имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

имеет право: 

а)получать часть прибыли от хозяйственной деятельности предприятия 

б)осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего предприятию имущества 

в)решать вопросы создания предприятия 

г)все вышеперечисленное 

 

 



Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Описание процедуры: 

Процедура представляет собой бланковое тестирование обучающихся 

по вопросам и заданиям в тестовой форме. 

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 20 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: 

− 8-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

− 5-7 баллов – оценке «хорошо»; 

− 3-4 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

− 2 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 

 
 

 

 

 


