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Оценочные средства  

для направления подготовки  

40.05.02  «Правоохранительная деятельность» 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОПРОС 

1. Контрольный опрос к теме 1 «Юридические лица. Понятие, 

признаки, классификация»: 

- Понятие юридического лица.  

- Признаки юридического лица. 

- Правоспособность юридических лиц  

- Основные классификации юридических лиц 

- Организационно-правовые формы юридических лиц 

- Представительства и филиалы юридических лиц. 

 

2. Контрольный опрос к теме 2 «Регистрация, реорганизация и ликвидация 

классификации юридических лиц»: 

- Способы создания классификации юридических лиц. 

- Основания прекращения юридических лиц.  

- Виды прекращения юридических лиц.  

- Реорганизация юридических лиц. 

-  Виды и порядок ликвидации юридических лиц. 

3. Контрольный опрос к теме 3 «Лицензирование отдельных видов 

юридических лиц.»: 

- Нормативно-правовое регулирование лицензирования.  

- Полномочия регистрирующих органов.  

- Действие лицензии.  

- Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 

приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. 

 
4.  Контрольный опрос к теме 4 «Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц»: 

- Нормативно-правовое регулирование несостоятельности 

юридических лиц.  

- Общие положения о несостоятельности (банкротстве).  

- Лица, участвующие в деле о банкротстве.  

- Арбитражный управляющий. 

-  Саморегулируемая организация арбитражных   управляющих.  

- Реестр требований кредиторов.  

- Процедуры банкротства юридического лица. 

Меры по предупреждению банкротства.  

- Досудебная санация.  

- Наблюдение, цель и последствия введения наблюдения.  



- Правовой статус временного управляющего.  

- Окончание наблюдения.  

- Финансовое оздоровление, его цель и порядок введения.  

- Административный управляющий, его правовой статус.  

- Окончание финансового оздоровления.  

- Переход к внешнему управлению.  

- Внешнее управление, его цель и порядок введения.  

- Права и обязанности внешнего управляющего.  

- Расчеты с кредиторами. Конкурсное производство.  

- Последствия открытия конкурсного производства.  

- Конкурсный управляющий.  

- Его функции.  

- Очередность удовлетворения требований кредиторов.  

- Мировое соглашение.  

- Особенности банкротства отдельных категорий должников – 

юридических лиц.  

 
 

5. Контрольный опрос к теме 5 «Хозяйственные товарищества»: 

- Нормативно-правовое регулирование деятельности хозяйственных 

товариществ.   

- Понятие хозяйственных товариществ.  

- Полное товарищество. Основные права участников. Основные 

обязанности участников. 

-  Товарищество на вере (коммандитное). 

- Основные права участников. 

-  Основные обязанности участников. 

 

6. Контрольный опрос к теме 6 «Общества с ограниченной 

ответственностью»: 

 - Нормативно-правовое регулирование деятельности ООО.  

- Участники общества.  

-Учреждение общества.  

-Устав общества.  

-Реорганизация общества.  

-Ликвидация общества.  

-Продажа долей в ООО.  

-Система, структура и полномочия органов управления   ООО.  

-Права и обязанности участников. 

 

7.  Контрольный опрос к теме 7 «Хозяйственные партнерства»: 

- Нормативно-правовое регулирование деятельности хозяйственного 

партнерства. 



- Порядок создания, реорганизации, ликвидации хозяйственного 

партнерства. 

- Соглашение об управлении партнерством.  

-Правовое положение хозяйственных партнерств. 

- Устав партнерства.   

-Система, структура и полномочия органов управления   партнерства.  

-Права и обязанности участников. 

- Способы защиты прав и интересов партнеров. 

 
8. Контрольный опрос к теме 8 «Акционерное общество»: 

- Нормативно-правовое регулирование деятельности акционерного 

общества.  

-Порядок создания, реорганизации, ликвидации акционерного 

общества.  

-Правовое положение акционерного общества. 

- Устав акционерного общества. 

- Система, структура и полномочия органов управления   акционерного 

общества. 

- Права и обязанности участников. 

  

 

 

9.  Контрольный опрос к теме 9 «Унитарные предприятия»: 

- Нормативно-правовое регулирование деятельности унитарных 

предприятий.  

-Порядок создания, реорганизации, ликвидации унитарных 

предприятий. 

- Правовое положение унитарных предприятий.  

-Устав унитарных предприятий. 

- Система, структура и полномочия органов управления   унитарных 

предприятий.  

-Права и обязанности участников.   

 

 

 
10.  Контрольный опрос к теме 10 «Производственный кооператив»: 

- Нормативно-правовое регулирование деятельности 

производственных кооперативов. 

- Порядок создания, реорганизации, ликвидации деятельности 

производственных кооперативов. 

- Правовое положение деятельности производственных кооперативов. 

став деятельности производственных кооперативов.  



-Система, структура и полномочия органов управления   

деятельности производственных кооперативов. 

 
11.  Контрольный опрос к теме 11  «Крестьянские (фермерские) хозяйства»: 

-Нормативно-правовое регулирование деятельности КФХ. 

- Порядок создания, реорганизации, ликвидации КФХ.  

-Правовое положение КФХ.  

-Имущество КФХ.   

 

 

12.  Контрольный опрос к теме 12 «Некоммерческие организации»: 

-Нормативно-правовое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций. 

- Классификация некоммерческих организаций. 

- Порядок создания, реорганизации, ликвидации некоммерческих 

организаций.  

-Правовое положение некоммерческих организаций.  

-Учредительные документы некоммерческих организаций. 

- Система, структура и полномочия органов управления   

некоммерческих организаций. 

 - Права и обязанности участников некоммерческих организаций 

 
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 
1. Основные современные классификации юридических лиц 

2. Правоспособность юридических лиц  

3. Представительства и филиалы 

4. Способы создания юридических лиц. 

5. Основания прекращения юридических лиц. 

6. Реорганизация юридических лиц 

7. Виды и порядок ликвидации юридических лиц 

8. Нормативно-правовое регулирование лицензирования. 

9. Виды деятельности, подлежащей лицензированию  

10. Арбитражный управляющий. 

11.  Саморегулируемая организация арбитражных   управляющих. 

12.  Реестр требований кредиторов.  

13. Процедуры банкротства юридического лица. 

14.   Понятие хозяйственных товариществ.  

15. Полное товарищество. Основные права участников. Основные 

обязанности участников.  

16. Товарищество на вере (коммандитное). Основные права 

участников. Основные обязанности участников. 

17.  Лица, участвующие в деле о банкротстве. 

18.  Учреждение общества с ограниченной ответственностью.  

19. Устав ООО.  

20. Реорганизация общества и ликвидация общества.  

21. Продажа долей в ООО.  

22. Система, структура и полномочия органов управления   ООО.  

23. Права и обязанности участников ООО. 

24. Порядок создания, реорганизации, ликвидации хозяйственного 

партнерства.  

25. Соглашение об управлении партнерством.  

26. Система, структура и полномочия органов управления   

партнерства. Права и обязанности участников.  

27. Способы защиты прав и интересов партнеров. 

28. Порядок создания, реорганизации, ликвидации акционерного 

общества.  

29. Правовое положение акционерного общества. 

30.  Устав акционерного общества. 

31.  Система, структура и полномочия органов управления   

акционерного общества.  

32. Права и обязанности участников АО. 

33. Правовое положение унитарных предприятий.  

34. Система, структура и полномочия органов управления   

унитарных предприятий. Права и обязанности участников.  



35.  Нормативно-правовое регулирование деятельности КФХ 

36. Порядок создания, реорганизации, ликвидации деятельности 

производственных кооперативов. 

37. Система, структура и полномочия органов управления   

деятельности производственных кооперативов. 

38. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

некоммерческих организаций.  

39. Классификация некоммерческих организаций.  

40. Порядок создания, реорганизации, ликвидации некоммерческих 

организаций.  

41. Система, структура и полномочия органов управления   

некоммерческих организаций. 

 

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  
Задача 1 
Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и компания» 

предложил акционерному обществу заключить выгодную сделку. В 

подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров 

представил: 

I) нотариально заверенную копию учредительного договора полного 

товарищества, из которого следует, что Федоров наряду с Коробкиным и 

фирмой «Вандерлес» является его участником, и что ведение дел 

товарищества поручено Коробкину; 

2)доверенность на право совершения соответствующей сделки, 

выданную Федорову фирмой «Вандерлес»; 

3) собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что он не 

возражает против заключения договора; 

4) визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон 

Федорова. 

Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? Если 

нет, то какие документы необходимы для подтверждения его полномочий? 

 

Задача 2  
Один из трех участников полного товарищества "Вандерлес", 

Коробкин и компания" г-н Федоров предложил акционерному обществу 

"МОСТ" заключить выгодную сделку. В подтверждение своих полномочий 

на подписание договора Федоров представил: 

- нотариально заверенную копию учредительного договора полного 

товарищества, из которого следует, что Федоров является его участником; 

- доверенность на право совершения соответствующей сделки, 

выданную Федорову фирмой "Вандерлес", которая владеет 80% складочного 

капитала полного товарищества; 

- собственноручное письмо г-на Коробкина, которому учредительным 

договором поручено ведение дел товарищества, из которого ясно, что он не 

возражает против заключения договора; 

- визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон 

Федорова. 

Какие документы необходимы для подтверждения полномочий 

Федорова?  

Задача 3  
Расположите процедуры банкротства в установленной Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве) последовательности:  

Внешнее управление -  

Конкурсное производство -  

Мировое соглашение -  



Финансовое оздоровление -  

Наблюдение -  

 

Задача 4 
Иванов приобрел в магазине холодильник с условием его доставки из 

магазина. При доставке холодильника автомобиль попал в аварию, и 

холодильник был помят. Иванов отказался от холодильника и потребовал его 

заменить, однако магазин указал, что покупатель стал собственником 

холодильника с момента его приобретения, в аварии магазин не виноват, 

поэтому не несет ответственности за недостатки холодильника, а возмещать 

ущерб должен виновник происшедшего. 

 Кто прав в этом споре? Решите задачу, используя нормы 

гражданского законодательства – ГК РФ и закона «О защите прав 

потребителей». 
 

Задача 5   

На вопрос об удовлетворении, каких требований кредиторов к 

должнику вводится мораторий, студент Магомедов указал, что моратории 

распространяются на денежные обязательства и обязательные платежи, 

задолженности по заработной плате, возмещение вреда, причиненного жизни 

и здоровью. А студент Караев возразил и сказал, что моратории 

распространяются на денежные обязательства, обязательные платежи, 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью.  

Какие ими допущены ошибки? При решении задачи используйте 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».  

 

 

Задача 6 

Лазарева И.В. обратилась в суд с иском к Гродниковой А.А. и 

ЛазаревойА.А. об установлении статуса доверительного управляющего 

наследственным имуществом в уставном капитале общества. В обоснование 

иска указано, что учредителями ООО «Стоматологическая поликлиника 

«Дантист», являются Лазарев А.П. (размер доли 50%) и Лазарева И.В. 

(размер доли 50%). Генеральным директором Общества являлся Лазарев 

А.П., который умер. Наследниками Лазарева А.П. первой очереди по закону 

являются: супруга Лазарева И.В., сын Лазарев И.А., дочь Гродникова А.А.. 

дочь Лазарева А.А. По месту открытия наследства к нотариусу поступили 

заявления о принятии наследства от всех перечисленных наследников, кроме 

Лазарева И.А., который отказался от своей доли в наследстве в пользу матери 

– Лазаревой И.В.  Истец Лазарева И.В. выразила желание быть 

доверительным управляющим долей в уставном капитале Общества.  

Наследники Гродникова А.А. и Лазарева А.А. отказались дать нотариусу 

согласие на заключение договора доверительного управления долей в 

уставном капитале Общества с наследником Лазаревой И.В. в качестве 

доверительного управляющего.  Истец Лазарева И.В. указывала на то, что в 



настоящее время она единственная из наследников поддерживает 

хозяйственную жизнь общества и предпринимает действия по сохранению 

его имущества. При этом Общество в отсутствие управления не может вести 

нормальную производственную деятельность, в том числе по причине того, 

что умерший Лазарев А.П. являлся как учредителем Общества, так и его 

единоличным исполнительным органом. В целом, отсутствие управления в 

Обществе ведет к негативным финансовым последствиям для него. Также 

истец Лазарева И.В. в иске просит обратить внимание на то, что владеет 50% 

долей в уставном капитале Общества и после завершения процедуры 

оформления наследственных прав в октябре 2020 года, её доля значительно 

увеличится. Кроме того, она, как наследник с самой большой долей в 

уставном капитале Общества заинтересована в сохранении наследственного 

имущества и увеличении его стоимости.  

В судебном заседании ответчиком Лазаревой А.А. предъявлен 

встречный иск к Лазаревой И.В. и Гродниковой А.А. об установлении 

совместного с Лазаревой И.В. статуса доверительного управляющего 

наследственным имуществом в уставном капитале Общества.  В обоснование 

встречного иска со ссылкой ч. 7 ст. 1173 ГК РФ указано, что ответчик по 

встречному требованию Лазарева И.В. не имеет необходимого уровня 

образования и опыта работы для управления Обществом, а также убеждена в 

том, что во время единоличного управления Лазаревой И.В. Обществом 

будут нарушены права и законные интересы других наследников, просила 

установить Лазаревой А.А. совместно с Лазаревой И.В. статус 

доверительного управляющего наследственным имуществом – долей в 

размере 50% в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Стоматологическая поликлиника «Дантист»». 

Представьте таблицу возможных вариантов решения данной правовой 

ситуации.  

 

Задача 7  

По договору между коммерческим банком и обществом с 

ограниченной ответственностью (далее ООО) банк обязался  предоставить 

ООО кредит. Деньги следовало зачислить на счет ООО 15 марта. Банк 

перечислил средства на счет ООО на 10 дней раньше и потребовал выплаты 

процентов за пользование кредитом. 

ООО заявило, что считает это неправильным, так как нарушаются его 

хозяйственные интересы. Банк возразил, что досрочное исполнение 

обязательства свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии и не 

противоречит закону. и этом обе спорящие стороны ссылались в обоснование 

своей позиции на ст. 315 ГК. 

Решите задачу. Проанализируйте ст. 315 ГК и ответьте, правомерны 

ли действия банка? 

Задача 8 

Вновь создаваемое предприятие по ремонту и обслуживанию 

автомобилей обратилось в администрацию с заявлением о регистрации 



предприятия и предъявило свой устав. Устав содержал указание о том, что в 

соответствии со ст. 52 ГК РФ предприятие вправе заключать различного рода 

договоры, которые хотя и не названы в уставе, но не противоречат 

действующему законодательству. Администрация отказалась регистрировать 

предприятие на том основании, что в уставе необходимо перечислить все 

сделки, которые вправе совершать предприятие в соответствии с его целями 

и назначением. Однако, коллектив предприятия не согласился с этим 

решением администрации 6 и настаивал на регистрации предприятия и 

утверждении устава в представленной редакции. В какой орган можно 

обжаловать решение администрации об отказе в регистрации предприятия? 

Разрешите спор между предприятием и администрации по существу. 

Является ли предприятие юридическим лицом?  

Назовите признаки юридического лица. 

 

Задача 9 

В результате реорганизации путем слияния двух обувных фабрик было 

создано новое юридическое лицо – обувной комбинат АО «Импульс». Вскоре 

ООО «Полет» предъявило АО «Импульс» претензию, связанную с 

задолженностью ООО одной из вошедших в АО «Импульс» фабрик.  

Отвечает ли вновь возникшее юридическое лицо по обязательствам 

вошедших в него и прекративших свое существование юридических лиц? 

Какие гарантии кредиторам юридического лица предусмотрены 

Гражданским кодексом РФ на случай реорганизации? 

 

Задача 10 

Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и компания» 

предложил акционерному обществу заключить выгодную сделку. В 

подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров 

представил: I) нотариально заверенную копию учредительного договора 

полного товарищества, из которого следует, что Федоров наряду с 

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

дел товарищества поручено Коробкину; 2)доверенность на право совершения 

соответствующей сделки, выданную Федорову фирмой «Вандерлес»; 3) 

собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что он не 

возражает против заключения договора; 4) визитную карточку, в которой 

указаны домашний адрес и телефон Федорова.  

 Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? Если 

нет, то какие документы необходимы для подтверждения его полномочий? 

 

Задача 11 

Граждане Козлов, Софронов и Арбузов учредили ООО «Надежда». 

Козлов в качестве вклада в уставный капитал общества передал компьютер. 

Остальные вклады были денежными. По истечении двух лет Козлов решил 

выйти из общества и потребовал возврата ему компьютера. Директор 

общества отказался выдать Козлову компьютер, сославшись на то, что за 



истекшее время действительная стоимость доли Козлова в уставном капитале 

уменьшилась и оказалась меньше стоимости компьютера. Кроме того, 

бухгалтер общества также возражал против выдачи компьютера, так как в 

этом случае чистые активы общества оказались бы меньше минимального 

размера уставного капитала, установленного для обществ с ограниченной 

ответственностью (100 минимальных размеров оплаты труда). Поэтому 

Козлову было предложено продать свою долю. Другой участник общества—

Софронов —- был согласен купить эту долю, но против этого возражал 

третий участник — Арбузов. Тогда Козлов решил продать свою долю 

третьим лицам — не участникам общества, но против этого стали возражать 

и Арбузов, и Софронов. Не зная, что предпринять, Козлов решил обратиться 

за советом к юристу, который сказал, что участники спора не во всем правы и 

имеется несколько путей разрешения этой спорной ситуации.  

Что может быть вкладом в уставный капитал ООО? Кто является 

собственником вкладов, внесенных в уставный капитал общества? Как  

определяется размер доли участника общества в уставном капитале? 

Совпадают ли понятия номинальной и действительной стоимости доли? 

Каковы права участника общества по распоряжению своей долей? 

Требуется ли согласие общества или других участников общества на 

совершение одним из участников общества сделок по распоряжению своей 

долей? Каковы возможные пути решения данной спорной ситуации? 

 

 

Задача 12 

 

Совет директоров АО «Полярная звезда» на одном из своих заседаний 

определил, что приоритетным направлением деятельности общества должно 

стать расширение производства на головном заводе общества. Исходя из 

этого генеральный директор принял решение о приобретении нового 

современного оборудования и подписал соответствующий договор поставки 

на общую сумму в 51 млн/руб. Балансовая стоимость активов общества к 

этому времени составляла 99 млн. руб. Ряд акционеров, узнав о подписании 

этого договора, посчитали его экономически не выгодным для АО, поскольку 

из основного производства изымалось более половины активов общества. 

Акционеры настаивали на признании заключенного договора 

недействительным. Генеральный директор в ответ на это заявил, что он 

действовал во исполнение постановления совета директоров в соответствии с 

ч. 3 п. 2 ст. 69 Федерального закона об акционерных обществах, согласно 

которой генеральный директор имеет право действовать от имени общества 

без доверенности и совершать сделки от имени общества. Акционеры 

полагали, что ссылка гендиректора на постановление совета директоров 

является несостоятельной, поскольку этим 28 постановлением было 

определено лишь общее направление деятельности общества, а не 

конкретные меры (в том числе и сделки), которые должны быть совершены 

для достижения поставленной цели. Подписав вопреки мнению акционеров 



невыгодный для АО договор, генеральный директор тем самым нарушил их 

права на участие в управлении делами общества. Для разрешения 

возникшего спора акционеры настаивали на созыве внеочередного общего 

собрания, полагая, что решение о заключении таких сделок относится к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. Их оппоненты 

утверждали, что договор уже подписан, а согласно принципам гражданского 

права подписанные договоры должны исполняться; односторонний отказ от 

договора не допускается.  

Какова система органов управления акционерным обществом? Какова 

компетенция каждого из них? Как распределяются права и обязанности 

между общим собранием акционеров и исполнительным органом 

(генеральным директором) акционерного общества? Каковы формы и 

порядок проведения общих собраний акционеров? Каков порядок заключения 

сделок от имени акционерного общества? Зависит ли этот порядок от 

суммы сделок? Какие возможны пути для разрешения возникшего спора? 

 

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 
Темы презентаций 

 

1. Публичные и корпоративные юридические лица.  

2. Коммерческие юридические лица.  

3. Некоммерческие юридические лица.  

4. Порядок создания юридических лиц.  

5. Порядок ликвидации юридических лиц. 

6. Подготовить заявление на регистрация юридических лиц по форме Р 

11001.  

7. Подготовить протокол создания юридических лиц.  

8. Подготовить учредительный документ юридических лиц 

9. Устав юридических лиц 

10.  Презентация процедуры финансового оздоровления.  

11. Презентация процедуры внешнего управления.  

12. Презентация процедуры наблюдения.  

13. Презентация процедуры конкурсного производства.  

14. Презентация процедуры мирового соглашения. 

15.  Арбитражные управляющие 
 
 

 

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» 

Тестовые задания 

(для текущего контроля знаний) 

 

1. Юридическое лицо считается созданным со дня:  

а) принятия решения о создании юридического лица; 

б) утверждения устава юридического лица; 

в) подачи документов в регистрирующий орган; 

г) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

2.  Гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью с момента: 

а) государственной регистрации  

б) получения лицензии 

в) открытия счета 

3. Могут ли ассоциации (союзы) юридических лиц заниматься 

предпринимательской деятельностью: 

а) нет 

б) в случаях, предусмотренных законом 

в) да   

4. Член производственного кооператива несет по обязательствам 

кооператива: 

а) солидарную ответственность 

б) ограниченную ответственность в пределах своего пая 

в) субсидиарную ответственность  

 

5. ФЗ о  несостоятельности (банкротстве) был принят в: 

а) 1998 г; 

б) 2002 г.; 

в)  2006 г.; 

г) 2010 г.. 

 

6. ФЗ о защите конкуренции был принят в: 

а) 1998 г; 

б) 2002 г.; 

в)  2006 г.; 

г) 2010 г.. 

 

7. ФЗ о техническом регулировании был принят в: 

а) 1998 г; 

б) 2002 г.; 

в)  2006 г.; 



г) 2010 г.. 

 

 

8. Локальные нормативные правовые акты: 

а) акты, принимаемые на уровне местного самоуправления; 

б) акты, принимаемые Правительством для определенной отрасли; 

в)  акты, принимаемые на уровне самого субъекта права; 

г) то же самое, что приказы руководителя организации. 

 

9. К хозяйствующим субъектам (в соответствии с легальным 

определением) не относятся: 

а) коммерческие организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в)  некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, 

приносящую доход; 

г) некоммерческие организации, не осуществляющие деятельность, 

приносящую доход. 

 

 

10. Коммерческие организации подлежат государственной 

регистрации: 

а) налоговых органах; 

б) в местной администрации; 

в) в регистрационной службе; 

г) в органах государственной безопасности. 

 

11. Индивидуальные предприниматели регистрируются в: 

а) налоговых органах; 

б) в местной администрации; 

в) в регистрационной службе; 

г) в органах государственной безопасности. 

 

12. Срок государственной регистрации предпринимателей: 

а) 45 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 3 рабочих дня; 

г) 60 рабочих дней. 

 

13. Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица составляет: 

а) 500 рублей; 

б) 50 рублей; 

в) 4000 рублей; 

г) 2000 рублей. 

 



 

14. Исключительная хозяйственная компетенция предполагает, 

что субъект может осуществлять: 

а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные виды 

деятельности; 

б) любые виды предпринимательской деятельности; 

в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 

г) только виды деятельности, определенные в учредительных 

документах. 

 

15. Исключительной хозяйственной компетенцией обладают:  

а) все коммерческие организации; 

б) банки; 

в) потребительские кооперативы; 

г) индивидуальные предприниматели. 

 

16. Специальная хозяйственная компетенция предполагает, что 

субъект может осуществлять: 

а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные виды 

деятельности; 

б) любые виды предпринимательской деятельности; 

в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 

г) только виды деятельности, определенные в учредительных 

документах. 

 

17. Общей хозяйственной компетенцией обладают:  

а) коммерческие организации, кроме унитарных; 

б) унитарные предприятия; 

в) все коммерческие организации; 

г) некоммерческие организации. 

 

18. Общая хозяйственная компетенция предполагает, что субъект 

может осуществлять: 

а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные виды 

деятельности; 

б) любые виды предпринимательской деятельности; 

в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 

г) только виды деятельности, определенные в учредительных 

документах. 

 

19. Специальная хозяйственная компетенция характерна для: 

а) всех юридических лиц; 



б) некоммерческих организаций и унитарных предприятий; 

в) коммерческих организаций; 

г) индивидуальных предпринимателей. 

 

20. Является юридическим лицом: 

а) дочернее общество; 

б) представительство; 

в) филиал; 

г) простое товарищество. 

 

21. Не является юридическим лицом: 

а) дочернее общество; 

б) холдинговая компания; 

в) филиал; 

г) полное товарищество. 

 

22. Некоммерческие организации: 

а) имеют целью извлечение прибыли, но не распределяют ее между 

участниками; 

б) не имеют целью извлечение прибыли и не распределяют ее между 

участниками; 

в) в принципе не могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность; 

г) могут осуществлять любую предпринимательскую деятельность 

независимо от целей своей деятельности. 

 

 

23. Коммерческие организации могут создаваться: 

а) в форме хозяйственных товариществ и обществ; 

б) в форме производственных кооперативов; 

в) в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий 

г) во всех вышеперечисленных формах. 

 

24. Коммерческая организация может быть исключена из Единого 

государственного реестра юридических лиц решением регистрирующего 

органа вследствие: 

а) действия без лицензии; 

б) неуплаты налогов; 

в) неосуществления предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности; 

г) поддержки терроризма. 

 

 



25. Обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет 

интересы юридического лица и осуществляет их защиту, именуется: 

а) представительство: 

б) филиал; 

в) дочернее или зависимое общество; 

г) дополнительный офис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства  

для направления подготовки  

40.05.02  «Правоохранительная деятельность» 

Бланковое тестирование 

(Примерные задания для промежуточного контроля) 

 

1. В течение какого срока регистрирующий орган обязан рассмотреть 

заявление о государственной регистрации лица в качестве ИП и вынести 

соответствующее решение? 

А – 3 рабочих дней; 

Б – 5 рабочих дней; 

В – 10 рабочих дней; 

Г – 14 рабочих дней. 

2. По договору __(вставьте пропущенное слово)__ поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

передать в обусловленный срок или сроки производимые или 

закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

3. Расположите процедуры банкротства в логически верной  

последовательности: 

А – наблюдение; 

Б – финансовое оздоровление; 

В – внешнее управление; 

Г – конкурсное производство; 

Д – мировое соглашение. 

4. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

 

1. Договор подряда А.  поставщик и покупатель 

2. Договор возмездного 

оказания услуг 

Б.  подрядчик и заказчик 

3. Договор поставки В.  исполнитель и заказчик 

 

5. Задача 

Лазарева И.В. обратилась в суд с иском к Гродниковой А.А. и 

ЛазаревойА.А. об установлении статуса доверительного управляющего 

наследственным имуществом в уставном капитале общества. В обоснование 

иска указано, что учредителями ООО «Стоматологическая поликлиника 

«Дантист», являются Лазарев А.П. (размер доли 50%) и Лазарева И.В. 

(размер доли 50%). Генеральным директором Общества являлся Лазарев 

А.П., который умер. Наследниками Лазарева А.П. первой очереди по закону 

являются: супруга Лазарева И.В., сын Лазарев И.А., дочь Гродникова А.А.. 

дочь Лазарева А.А. По месту открытия наследства к нотариусу поступили 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17621/#dst100013


заявления о принятии наследства от всех перечисленных наследников, кроме 

Лазарева И.А., который отказался от своей доли в наследстве в пользу матери 

– Лазаревой И.В.  Истец Лазарева И.В. выразила желание быть 

доверительным управляющим долей в уставном капитале Общества.  

Наследники Гродникова А.А. и Лазарева А.А. отказались дать нотариусу 

согласие на заключение договора доверительного управления долей в 

уставном капитале Общества с наследником Лазаревой И.В. в качестве 

доверительного управляющего.  Истец Лазарева И.В. указывала на то, что в 

настоящее время она единственная из наследников поддерживает 

хозяйственную жизнь общества и предпринимает действия по сохранению 

его имущества. При этом Общество в отсутствие управления не может вести 

нормальную производственную деятельность, в том числе по причине того, 

что умерший Лазарев А.П. являлся как учредителем Общества, так и его 

единоличным исполнительным органом. В целом, отсутствие управления в 

Обществе ведет к негативным финансовым последствиям для него. Также 

истец Лазарева И.В. в иске просит обратить внимание на то, что владеет 50% 

долей в уставном капитале Общества и после завершения процедуры 

оформления наследственных прав в октябре 2020 года, её доля значительно 

увеличится. Кроме того, она, как наследник с самой большой долей в 

уставном капитале Общества заинтересована в сохранении наследственного 

имущества и увеличении его стоимости.  

В судебном заседании ответчиком Лазаревой А.А. предъявлен 

встречный иск к Лазаревой И.В. и Гродниковой А.А. об установлении 

совместного с Лазаревой И.В. статуса доверительного управляющего 

наследственным имуществом в уставном капитале Общества.  В обоснование 

встречного иска со ссылкой ч. 7 ст. 1173 ГК РФ указано, что ответчик по 

встречному требованию Лазарева И.В. не имеет необходимого уровня 

образования и опыта работы для управления Обществом, а также убеждена в 

том, что во время единоличного управления Лазаревой И.В. Обществом 

будут нарушены права и законные интересы других наследников, просила 

установить Лазаревой А.А. совместно с Лазаревой И.В. статус 

доверительного управляющего наследственным имуществом – долей в 

размере 50% в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Стоматологическая поликлиника «Дантист»». 

Представьте таблицу возможных вариантов решения данной правовой 

ситуации.  

 

Применяемое оценочное средство текущего и промежуточного 

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». 
 

 


