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1.  Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: формирование, развитие и закрепление у студентов 
представлений о принципах, содержании системы правового и договорного 
регулирования торговой и других, связанных с ней видов деятельности в России, знаний о 
правовом регулировании торгового предпринимательства, основных законодательных 
установлениях в этой сфере, типических задачах и трудностях, возникающих при 
правовой организации коммерческой деятельности, и способах применения правового 
инструментария для их решения 
 
Задачи изучения:  

 освоение студентами базовых знаний, относящихся к коммерческому праву;  
 изучение основных форм и методов правового и договорного регулирования 

коммерческой (торговой) деятельности;  
 получение    теоретических знаний о торговых правоотношениях; 
 формирование знаний содержания и условий основных сделок, осуществляемых в 

торговой деятельности;  
 развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами и 

выработке правовых оценок различных ситуаций, возникающих в процессе 
торговой деятельности. 

 развитие способностей широкого видения проблем в сфере правового регулирования 
отношений возникающих  в области коммерческих правоотношений, а также их 
разрешения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ПК- 4  – 
способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
РФ 

сущность понятия 
«действия в точном 
соответствии с 
законодательством», 
правила принятия 
решений и 
совершения 
юридических 
действий по 
действующему 
законодательству 
РФ; содержание и 
основные правила 
юридической 
квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, 
последствия 
принятий незаконных 
решений и 
совершения 
незаконных действий 

применять правила 
принятия решений и 
совершения 
юридических 
действий по 
действующему 
законодательству 
РФ, выявлять 
факты и 
обстоятельства, 
требующие 
правовой 
квалификации, 
правильно 
определять круг 
нормативно-
правовых актов, 
нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 
обстоятельства, 
давать 

навыками принятия 
решений и 
совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
РФ, юридического 
анализа 
правоотношений, 
являющих 
объектами 
профессиональной 
деятельности, 
квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, 
юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимизации 



юридическую оценку 
сложившейся 
ситуации 

негативных 
последствий 
принятия 
незаконных решений 
и совершения 
незаконных 
действий, способов 
и механизмов их 
предупреждения 

 
 

3 Место дисциплины в структуре ООП: 
 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
 

Обязательная дисциплина вариативная 
часть 
  

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
ОФО  2015, 2016 

Контактная работа обучающегося с 
преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академических 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные 

Консультации 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля  

3 108 18 16 - 64 Зачет/6  
ЗФО 2015,2016 

Контактная работа обучающегося с 
преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академических 

Лекции  Семинары  Консультации 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля  

3 108 4 6 - 94 Зачет/6 
 

ЗФО ускоренная 2015 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 
ЗЕТ Часов  

академических 
Лекции  Семинары  Консультации 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля  

3 108 4 6 - 94 Зачет/4 
 

ЗФО ускоренная 2016 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 
ЗЕТ Часов  

академических 
Лекции  Семинары  Консультации 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля  

3 108 4 4 - 96 Зачет/2 
 

 
 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий по каждой форме обучения 
очная форма 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015, 2016, ОФО 
 

Очная форма обучения  
 

№ тема (раздел) дисциплины 

ак
ад

ем
ич

ес
ки е 

ча
сы

 
ви

д 
уч

еб
но

го
 

за
ня

ти
я 

1. 
Предмет и система курса коммерческого права 

2/2 
лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

2. 
Источники правового регулирования 
коммерческой деятельности   2/2 

лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

3. 
Субъекты коммерческой деятельности 

2/2 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

4. 
Объекты торгового права 

2/2 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

5. 
Структура и инфраструктура товарного рынка 

2/2 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

6. 
Конкуренция в коммерческой деятельности 

2/2 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

7. 
Договоры, регулирующие торговый оборот 

2/2 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

8. 
Выработка условий торговых договоров 

2/2 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

9. 
Заключение, изменение и расторжение торговых 
договоров 2/2 

лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

10.
Договоры на реализацию товаров 

- 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

11.
Посреднические договоры в торговле 

- 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

12.
Договоры, содействующие торговле 

- 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 



13.
Организационные договоры в торговле 

- 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

14.
Кредитование и расчеты в коммерческой 
деятельности - 

лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

15.
Имущественная ответственность в торговом 
обороте - 

лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

 
Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015, 2016,  ЗФО 

 

№ тема (раздел) дисциплины 

ак
ад

ем
ич

ес
ки

е 
ча

сы
 

ви
д 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

1. 
Предмет и система курса коммерческого права 
Источники правового регулирования 
коммерческой деятельности. 

2/- 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

2. 
Субъекты коммерческой деятельности. Объекты 
торгового права -2 

лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

3. 
Структура и инфраструктура товарного рынка. 
Конкуренция в коммерческой деятельности. 2/2 

лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

4. 
Договоры, регулирующие торговый оборот. 
Выработка условий торговых договоров - 

лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

5. 
Заключение, изменение и расторжение торговых 
договоров. Договоры на реализацию товаров. 
Посреднические договоры в торговле 

-/2 
лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 
 
 

ПК- 4  – способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством РФ 

Этап 
1 

Знать сущность понятия «действия в точном 
соответствии с законодательством», правила 
принятия решений и совершения юридических 
действий по действующему законодательству 
РФ; содержание и основные правила 
юридической квалификации фактов, событий и 
обстоятельств, последствия принятий 



незаконных решений и совершения незаконных 
действий 

Этап 
2 

Уметь применять правила принятия решений и 
совершения юридических действий по 
действующему законодательству РФ, выявлять 
факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг 
нормативно-правовых актов, нормы которых 
распространяются на данные факты и 
обстоятельства, давать юридическую оценку 
сложившейся ситуации 

Этап 
3 

 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельнос
ти - 
Владеть 

навыками принятия решений и совершения 
юридических действий в точном соответствии 
с законодательством РФ, юридического анализа 
правоотношений, являющих объектами 
профессиональной деятельности, квалификации 
фактов, событий и обстоятельств, юридически 
правильного разрешения ситуаций, минимизации 
негативных последствий принятия незаконных 
решений и совершения незаконных действий, 
способов и механизмов их предупреждения 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-4 

 
Шкала оценивания Этап Критери

й 
оцениван

ия 

Показател
ь 

оценивани
я 

Отлично Хорошо удовлетвори
тельно 

неудовлетворитель
но 

Средство 
оценивани

я 

1 Знать Полнота, 
системно

сть, 
прочност
ь знаний; 
обобщен

ность 
знаний 

понятие 
юридичес

кого 
документа

, его 
признаки, 

виды и 
формы, 

содержани
е и 

особеннос
ти 

процесса 
подготовк

и 
юридичес

ких 
документо

в сфере 
обеспечен

ия 
соблюден

ия 
законност

Отлично 
знает 

основные 
способы 
обеспече

ния 
соблюден

ия 
законодат

ельства 
РФ 

субъекта
ми права, 
особенно

сти их 
применен

ия; 
распредел

ения 
компетен

ции в 
сфере 

обеспече
ния 

Хорошо 
знает 

основные 
способы 

обеспечен
ия 

соблюден
ия 

законодат
ельства 

РФ 
субъектам

и права, 
особеннос

ти их 
применен

ия; 
распредел

ения 
компетенц
ии в сфере 
обеспечен

ия 
соблюден

В целом 
систематизи

рованное, 
частично 

обобщенное
, 

содержащее 
ряд 

пробелов 
знание 

основных 
способов 

обеспечения 
соблюдения 
законодател

ьства РФ 
субъектами 

права, 
особенности 

их 
применения

; 
распределен

ия 

Незнание базовых 
положений  

основных способов 
обеспечения 
соблюдения 

законодательства 
РФ субъектами 

права, особенности 
их применения; 
распределения 
компетенции в 

сфере обеспечения 
соблюдения 

законности между 
государственными 

органами и 
органами местного 
самоуправления, 

особенности 
действий органов 
государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления в 

Опрос на 
практичес

ком 
занятии; 

вопросы к 
зачету. 



и между 
государст
венными 
органами 

и 
органами 
местного 

самоуправ
ления, 

особеннос
ти 

действий 
органов 

государст
венной 

власти и 
органов 

местного 
самоуправ

ления в 
сфере 

обеспечен
ия 

соблюден
ия 

законодат
ельства 

РФ 

соблюден
ия 

законност
и между 

государст
венными 
органами 

и 
органами 
местного 
самоупра
вления, 

особенно
сти 

действий 
органов 

государст
венной 

власти и 
органов 

местного 
самоупра
вления в 

сфере 
обеспече

ния 
соблюден

ия 
законодат

ельства 
РФ 

ия 
законност
и между 

государст
венными 
органами 

и 
органами 
местного 

самоуправ
ления, 

особеннос
ти 

действий 
органов 

государст
венной 

власти и 
органов 

местного 
самоуправ

ления в 
сфере 

обеспечен
ия 

соблюден
ия 

законодат
ельства 

РФ 

компетенци
и в сфере 

обеспечения 
соблюдения 
законности 

между 
государстве

нными 
органами и 
органами 
местного 

самоуправл
ения, 

особенности 
действий 
органов 

государстве
нной власти 

и органов 
местного 

самоуправл
ения в 
сфере 

обеспечения 
соблюдения 
законодател

ьства РФ 

сфере обеспечения 
соблюдения 

законодательства 
РФ 

2 
Уметь 

Степень 
самостоя
тельност

и 
выполне

ния 
действи: 
осознанн

ость 
выполне

ния 
действия

; 
выполне

ние 
действия 
(умения) 

в 
незнаком

ой 
ситуации 

Умеет 
выбирать 

и 
применять 
необходи

мый в 
конкретно
м случае 
способ 

соблюден
ия 

законодат
ельства 

РФ 
субъектам

и права, 
давать им 
правовую 

оценку  

Самостоя
тельное и 
осознанн
ое (в том 
числе в 

незнаком
ой 

ситуации) 
умение 

выбирать 
и 

применят
ь 

необходи
мый в 

конкретн
ом случае 

способ 
соблюден

ия 
законодат

ельства 
РФ 

субъекта
ми права, 
давать им 
правовую 

оценку  

Самостоят
ельное, 

осознанно
е, но 

содержащ
ее 

отдельные 
пробелы 
умение 

выбирать 
и 

применять 
необходи

мый в 
конкретно
м случае 
способ 

соблюден
ия 

законодат
ельства 

РФ 
субъектам

и права, 
давать им 
правовую 

оценку  

Частичное, 
содержащее 
значительн
ые пробелы 

в 
определени

и 
содержание 

и 
особенности 

процесса 
подготовки 
юридически

х 
документов 

Полное неумение 
выбирать и 
применять 

необходимый в 
конкретном случае 
способ соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 

права, давать им 
правовую оценку  

Решение 
тестовых 
заданий 

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставле

нные 

Владеет 
навыками 
выбора и 
применен

Полное 
владение 
навыками 
выбора и 

В целом 
успешное, 

но 
содержащ

Частичное 
владение 
навыками 
навыками 

Отсутствие 
навыков выбора и 
применения тех 

или иных способов 

Решение 
задач 



преподав
ателем; 
решение 

задач; 
выполне

ние 
практиче

ских 
заданий 

ия тех или 
иных 

способов 
обеспечен

ия 
соблюден

ия 
законодат

ельства 
РФ 

субъектам
и права 

применен
ия тех 

или иных 
способов 
обеспече

ния 
соблюден

ия 
законодат

ельства 
РФ 

субъекта
ми права 

ее 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
выбора и 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ПК- 4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
Тематика семинарских занятий: 

 
Тема. Предмет и система курса коммерческого права  
1. Понятие коммерческой (торговой) деятельности — коммерции (торговли)  
2. История торговли  
3. Коммерческое право, как подразделение объективного права (предмет и метод 

коммерческого права)  
4. Место коммерческого права в системе права  
5. Принципы коммерческого права  
6. Наука коммерческого права  
7. Коммерческое право, как учебная дисциплина 
 
Тема. Источники правового регулирования коммерческой деятельности   
1. Общая характеристика источников современного коммерческого права  
2. Закон о торговле (Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации») 
3. Международные торговые договоры (конвенции, соглашения)  
4. Торговое законодательство Таможенного союза и Евразийского экономического 

союза  
5. Акты Всемирной торговой организации  
6. Акты международной частноправовой унификации — нового lex mercatoria  
7. Торговые обычаи 
 



Тема. Субъекты коммерческой деятельности 
1. Понятие и виды субъектов коммерческой (торговой) деятельности. Общее 

понятие коммерсанта (торговца) 
2. Торговые посредники  
3. Организаторы внутреннего торгового оборота  
4. Организаторы международной торговли  
 
Тема. Объекты торгового права  
1. Общее понятие о товаре  
2. Соотношение понятия товара с понятием объектов гражданских прав  
3. Оборотоспособность объектов гражданского и коммерческого права  
4. Особенности правового режима товаров отдельных категорий  
5. Правовые средства обособления товаров  
6. Цифровые продукты  
7. Услуги, сопутствующие товарам и цифровым продуктам  
8. Товарные деривативы  
 
Тема. Структура и инфраструктура товарного рынка  
1. Понятие структуры и инфраструктуры товарного рынка  
2. Практические проблемы развития структуры и формирования инфраструктуры 

отечественного товарного рынка  
3. Информационное обеспечение торгового оборота  
 
Тема. Конкуренция в коммерческой деятельности  
1. Понятие и социально-экономическое значение конкуренции  
2. Формирование конкурентной среды и защита конкуренции  
3. Федеральная антимонопольная служба и Евразийская экономическая комиссия  
 4. Доминирующее положение на товарном рынке и злоупотребление им  
5. Антиконкурентные соглашения. Картели  
6. Согласованные действия, ограничивающие конкуренцию  
7. Недобросовестная конкуренция  
 
Тема. Договоры, регулирующие торговый оборот  
1. Сущность договора 
2. Понятие и отличительные черты договоров, регулирующих торговый оборот 

(коммерческих договоров)  
3. Классификация коммерческих договоров  
4. Структура договорных связей: понятие, виды и факторы, ее определяющие; 

общие вопросы формирования  
5. Формирование отдельных видов договорных связей  
6. Долгосрочные и рамочные торговые договоры. Договоры-условия 

возникновения коммерческих обязательств  
 
Тема. Выработка условий торговых договоров  
1. Общие положения  
2. Вырабатываемые (прямые, явные) условия договора. Стандартные условия  



3. Подразумеваемые и воспринимаемые условия договоров  
4. Оценка условий договоров на предмет их соответствия принципу 

добросовестности и честной деловой практики  
5. Особенности выработки условия о предмете договора 
6. Условие о качестве товаров, их приемке по качеству и экспертизе качества  
7. Особенности выработки условия о цене договора  
8. Особенности выработки некоторых иных договорных условий (срок, порядок 

расчетов, обязанности сторон)  
 
Тема. Заключение, изменение и расторжение торговых договоров  
1. Заключение торговых договоров (общие положения)  
2. Источники правового регулирования заключения торговых договоров  
3. Способы заключения торговых договоров. Оферта и акцепт  
4. Иные способы заключения торговых договоров (переговоры, присоединение к 

стандартным условиям, торги) 
5. Форма торговых договоров  
6. Изменение и расторжение торговых договоров (понятие и правовые последствия)  
7. Изменение и расторжение торговых договоров по соглашению сторон  
8. Одностороннее изменение и расторжение торговых договоров  
 
Тема. Договоры на реализацию товаров  
1. Общие положения о реализационных договорах  
2. Классификация и виды реализационных договоров  
3. Исполнение реализационных договоров  
4. Договор поставки как реализационный договор  
5. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд  
6. Продажа товаров отдельным видам юридических лиц  
7. Договор оптовой купли-продажи 
8. Договор контрактации  
9. Обменные реализационные договоры  
Тема. Посреднические договоры в торговле  
1. Торговое посредничество и его договорно-правовые формы  
2. Общая характеристика посреднических договоров о прямом и косвенном 

коммерческом представительстве  
3. Соотношение, содержание (условия) и форма договоров о прямом и косвенном 

коммерческом представительстве  
4. Договор консигнации  
5. Дистрибьюторский договор  
6. Дилерский договор  
7. Договор франчайзинга  
 
Тема. Договоры, содействующие торговле  
1. Содействие торговле и его договорно-правовые формы  
2. Договоры перевозки груза на различных видах транспорта  
3. Договор транспортной экспедиции  
4. Договор хранения в торговом обороте. Договор хранения на товарном складе  



5. Договор страхования  
6. Договоры в сфере обращения информации  
7. Договоры на проведение маркетинговых исследований  
8. Договоры в сфере рекламы 
 
Тема. Организационные договоры в торговле  
1. Сущность организационных договоров  
2. Основные виды организационных договоров  
3. Особенности отдельных организационных договоров  
4. Пределы допустимости организационных торговых договоров в свете 

законодательства о защите конкуренции  
 
Тема. Кредитование и расчеты в коммерческой деятельности  
1. Кредитные и расчетные отношения: понятие, правовые формы, микро- и 

макроэкономическое значение  
2. Кредитные условия коммерческих договоров 
3. Договор банковского кредитования (кредитный договор) 
4. Договоры финансирования под уступку денежных требований — дебиторской 

задолженности (договоры форфейтинга и факторинга)  
5. Договоры банковского счета и банковского вклада  
6. Формы безналичных расчетов в торговле  
 
Тема. Имущественная ответственность в торговом обороте  
1. Понятие и функции имущественной ответственности  
2. Формы имущественной ответственности  
3. Основания имущественной ответственности  
4. Ограничение размера имущественной ответственности  
5. Основания освобождения коммерсантов от имущественной ответственности  
6. Порядок привлечения к ответственности. Претензионный порядок  
 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Перечень вопросов к зачету для итогового контроля по дисциплине 
"Коммерческое право" 

1 Понятие и принципы коммерческого права. Задачи коммерческого права. 
2. Соотношение понятий «предпринимательство» и «коммерция». Соотношение 
предпринимательского и коммерческого права. 
3 Источники коммерческого права. Понятие и классификация. 
4 Объекты коммерческого права. Общая характеристика. 
5 Понятие вещи. Оборотоспособность вещей.  Вещи в обороте, изъятые из оборота и  
ограниченные в обороте. 
6 Деньги (валюта) как объект коммерческого договора. 
7 Ценные бумаги как объекты коммерческого договора. Эмиссия ценных бумаг – понятие 
и порядок проведения. 
8 Особенности правового режима работ и услуг.  



9 Информация как объект коммерческих отношений. Правовые аспекты концепции 
«информационного общества». 
10 Коммерческая тайна. Понятие и правовые меры охраны. Соотношение коммерческой, 
государственной, служебной, банковской и иных видов охраняемой законом  тайны. 
11 Понятие и признаки индивидуального предпринимателя как хозяйствующего субъекта. 
12 Особенности правового режима имущества индивидуального предпринимателя. 
13 Арбитражный управляющий как индивидуальный предприниматель. 
14 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства как индивидуальный предприниматель. 
15 Особенности правового положения индивидуального аудитора. 
16 Индивидуальное предпринимательство в биржевой  сфере. Общая характеристика. 
17 Особенности правового положения полного и коммандитного товарищества. Отличия 
правового статуса коммандитистов от полных товарищей. 
18 Правовое положение участников общества с ограниченной ответственностью и 
общества с дополнительной ответственностью. Сравнительная характеристика. 
19 Акционерное общество как коммерческая организация. Учредительные документы и 
органы управления. 
20 Правовое положение акционеров. Общая характеристика. 
21 Особенности правового статуса акционерных обществ работников (народных 
предприятий). 
22 Филиалы и представительства – основы правового статуса. Особенности  филиалов и 
представительств коммерческих организаций. 
23 Производственные кооперативы как коммерческие организации. Общая 
характеристика органов управления и правового положения пайщиков. 
24 Особенности правового статуса унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения. 
25 Особенности казённых предприятий и их сделок в коммерческой деятельности. 
26 Потребительские кооперативы как некоммерческие организации. Особенности 
управления. 
27 Правовое положение пайщиков потребительского кооператива. Понятие 
потребительской кооперации. 
28  Особенности правового статуса учреждений. Отношения учреждения и внешнего 
собственника. 
29 Фонды, общественные и религиозные организации  как участники коммерческой 
деятельности. 
30 Ассоциации и союзы – проблемы правового положения. Особенности 
предпринимательской деятельности ассоциаций и союзов. 
31 Коммерческий договор – понятие и отличия от общегражданского договора. 
32 Стороны коммерческого договора. Требования законодательства к сторонам. 
33 Порядок заключения договора в коммерческой сфере. Определение существенных 
условий договора. 
34 Изменение и расторжение договора. Особенности в коммерческой сфере. 
35 Правовые особенности договоров поставки. Ответственность сторон за нарушение 
условий договора. 
36 Протокол разногласий – понятие и правовое значение. 
37 Претензионный порядок урегулирования разногласий – понятие и сфера применения. 
38 Договор контрактации сельскохозяйственной продукции – основные проблемы 
применения. 
39 Договоры комиссии, поручения, агентирования – сравнительная характеристика. 
40 Договор коммерческой концессии. Понятие и основные условия. 
41 Дистрибьютерский договор – особенности применения. 
42 Общая характеристика внешнеэкономических сделок. 



43 Органы государственной власти и органы местного самоуправления как участники 
коммерческой деятельности. Общие положения законодательства. 
44 Договор хранения – понятие и виды. 
45 Особенности коммерческих договоров с участием государства. 
46 Договор простого товарищества, заключённый с целью получения прибыли – основные 
условия.  
47 Производственное, коммерческое и валютное предпринимательство – соотношение 
понятий. 
48. Общие вопросы правового положения коммерческих организаций. 
49. Система организационно – правовых форм коммерческих организаций.  
50. Особенности предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. 
51. Неправосубъектные предпринимательские образования. Понятие и виды. 
52. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве. 
53. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. Понятие, основные условия 
и правовые проблемы. 
54. Предпринимательская деятельность в строительстве. Основы правового 
регулирования. 
55. Долевое участие в строительстве. Правовые особенности. 
56. Система биржевого законодательства России. 
57. Лотерейная деятельность – понятие и основы правового регулирования. 
58. Основы правового регулирования сферы туризма. 
59. Правовое регулирование комиссионной торговли. 
60. Продажа предприятия, продажа бизнеса – общая характеристика. 
61. Коммерческая тайна – понятие и правовое регулирование. 
62. Правовое регулирование оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 
63. Правовое регулирование внешней торговли: понятие и система. 
64. Государственная корпорация – понятие и правовая характеристика. 
65. Правовое регулирование ярмарочной торговли – общая характеристика. 
66. Коммерческий риск. Понятие и правовая характеристика. 
67. Обычаи делового оборота – их роль в коммерческой деятельности. 

 
 

Компетенция: ПК -1 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
 

Тестовые задания 
 

 
1. Источником российского коммерческого права не является: 
А. Обычай делового оборота. 
Б. Международный договор РФ.  
В. Судебный прецедент. 
 
2. Обычай делового оборота по гражданскому законодательству - это: 
А. Предусмотренное законодательством, широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательства правило поведения. Независимо от условий договора между 
сторонами, обычай делового оборота должен исполняться. 
Б. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательства 
правило поведения, непредусмотренное законодательством, независимо от того, 



зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычай делового оборота не должен 
вступать в противоречия с условиями заключенного между сторонами договора. 
В. Зафиксированное в ведомственных нормативных актах по определенной отрасли 
экономики в силу его обязательной применимости в данной отрасли правило поведения. 
Обычай делового оборота не должен вступать в противоречия с условиями заключенного 
между сторонами договора. 
 
3.  Российское коммерческое право — это: 
А. Правовая система, состоящая из отраслей права. 
Б. Относительно самостоятельное подразделение системы права, которое состоит из 
правовых норм, регулирующих качественно специфический вид общественных 
отношений. 
В. Обособленный комплекс правовых норм, которые регулируют общественные 
отношения определенного вида. 
 
4. В российском коммерческом праве применяются следующие методы правового 
регулирования: 
А. Метод обязательных предписаний и метод рекомендаций. 
Б. Метод автономных решений (метод согласования). 
В. Все вышеназванное. 
 
5. Согласно законодательству о лицензировании понятие «лицензия» означает: 
А. Признание исключительного права (интеллектуальной собственности) юридического 
лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых 
работ или услуг (товарный знак, знак обслуживания и т.п.). 
Б. Разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензи-
рующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
В.Сертификат соответствия поставляемой продукции, выполненных работ, оказанных 
услуг обязательным требованиям государственных стандартов, выданный 
государственным органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
 

Подтвердите или опровергните следующие утверждения 
6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности охватывает как 
частно-правовые, так и публично-правовые нормы. 
А. Да.  
Б. Нет. 
 
7. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 
международного договора. 
А. Да. 
 Б. Нет. 
 
8.  Российское законодательство допускает наличие естественных монополий в 
отдельных отраслях экономики. 
А. Да.  
Б. Нет. 
 
9. На базе государственной собственности предпринимательскую деятельность 
вести запрещено: 



А. Да. 
Б. Нет. 
 
10.  Самостоятельность субъектов коммерческой деятельности подразделяется на 
имущественную и хозяйственную. 
А. Да. 
Б. Нет. 
 
11.  Если коммерческие отношения прямо не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, 
права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 
гражданского законодательства (аналогия права). 
А. Да. 
Б. Нет. 
 
12. Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда должны лишь толковать 
и разъяснять смысл гражданского законодательства, но не создавать нормы 
гражданского права. 
А. Да. 
Б. Нет. 
 
13. Внутрихозяйственные отношения кроме прочего регулируются нормативными 
актами, издаваемыми самими предприятиями: 
А. Да. 
Б. Нет. 
 

Выбрать правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов 
14.Обязательства считаются односторонними, если: 
а) одной стороне обязательства принадлежат права и обязанности, а другой — только 
обязанности; 
б) только одна сторона обязательства имеет права и обязанности; 
в) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности; 
г) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой — только 
обязанности. 
 
15.Обязательства считаются взаимными, если: 
а) каждая сторона имеет права и обязанности; 
б) одной стороне принадлежат права и обязанности, а другой - только обязанности; 
в) одной стороне принадлежат только права, а другой — только обязанности; 
г) одной стороне принадлежат права и обязанности, а другой — только права. 
 
16.Обязательства считаются альтернативными, если одной стороне: 
а) принадлежат права и обязанности, а другой — только обязанности; 
б) принадлежат только права, а другой — только обязанности; 
в) так же, как и другой стороне, принадлежат и права и обязанности; 
г) принадлежит право требования, а другой — соответствующая ему обязанность, 
совершения одного или нескольких действий на выбор. 
 
17.Договорными называются обязательства, возникающие: 
а) в результате причинения вреда личности гражданина; 
б) в результате неосновательного обогащения; 
в) по воле его сторон; 



г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права. 
 
18.Внедоговорными называют обязательства, возникающие: 
а) в результате передачи имущества собственником другому лицу; 
б) в результате неосновательного обогащения; 
в) в результате выполнения работы должником по заданию кредитора; 
г) в результате передачи кредитором имущества должнику в пользование. 
 
19.Субсидиарное обязательство — это:  
а) дополнительное обязательство, возложенное на основного должника; 
б) дополнительное обязательство по обеспечению основного обязательства; 
в) дополнительное обязательство, возложенное на дополнительного должника; 
г) право кредитора требовать от должника передачи долга, уплаченного им третьему лицу 
за должника. 
 
20.Солидарное обязательство возникает в случае: 
а) перемены лиц в обязательстве; 
б) возникновения обязательства с участием третьих лиц; 
в) неделимости предмета обязательства; 
г) невозможности исполнения обязательства в натуре. 
 
21.Замена кредитора в обязательстве на основании соглашения между новым и 
прежним кредитором называется: 
                      а) поручительством; 
                      б) уступкой требования; 
                      в) залогом; 
                       г)  гарантией. 
 
22.Перевод должником своего долга на другое лицо допускается: 
а) по взаимному согласию кредитора и должника; 
б) с уведомлением кредитора; 
в) без согласия кредитора; 
г) с согласия кредитора. 
 
23.Регрессным называется обязательство, по которому: 
а) кредитору принадлежит право требования, должнику — соответствующая ему 
обязанность совершения одного или нескольких действий на выбор; 
б) кредитор вправе возложить дополнительные обязанности на дополнительного 
должника; 
в) кредитор вправе требовать от должника передачи долга, уплаченного им третьему 
лицу за должника; 
г) каждая сторона обязательства имеет права и обязанности. 
 
24.Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками:  
а) позволяющими отличить ее от других вещей; 
б) весом;  
в) числом;  
г) мерой. 
 
25.Родовые вещи характеризуются признаками: 
а) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи; 
б) позволяющими отличить ее от других вещей; 



в) общими для всех вещей данного рода; 
г) все указанное в п.п. «а» и «б». 
 
26.К потребляемым вещам относятся вещи, которые: 
а) изнашиваются в процессе эксплуатации постепенно; 
б) могут использоваться в течение длительного времени без существенного 
видоизменения; 
в) в результате однократного использования полностью теряют свою натуральную 
форму. 
 
27. К не потребляемым вещам относятся вещи, которые: 
а) могут использоваться в течение длительного времени без существенного 
видоизменения; 
б) в результате однократного использования переходят из одного качества в другое 
(например, краски); 
в) в результате однократного использования исчезают (например, продукты питания); 
г) в результате однократного использования переходят в другой вид вещи (например, 
нефть- в бензин, мазут). 
 
28.Сложные вещи относятся к не делимым, если они:  
а) связаны общим производственным назначением (например, строительные кирпичи); 
5) связаны общим потребительским назначением (например, продукты питания); 
в) в результате использования способны переходить другой вид вещи (например, нефть — 
в бензин); 
г) используются по общему назначению (например, чайный сервиз). 
 
29.К ценным бумагам относятся: 
а) государственная облигация, акция, сертификат; 
6) банковская сберегательная книжка, страховой полис; 
в) государственная облигация, ваучер, долговая расписка; 
г) вексель, чек, банковская сберегательная книжка. 
 
30. К именной ценной бумаге могут относиться: 
а) приватизационные чеки; 
б) долговые расписки; 
в) государственные облигации; 
г) акции, чеки, сберегательные сертификаты. 
 
31. Юридическим лицом признается: 
A. Организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и отвечающая по 
своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом; может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Б. Объединение физических лиц, основанное на имущественном или трудовом участии 
этих лиц, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
B. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 



32. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента:  
А.  Получения лицензии. 
Б.   Государственной регистрации. 
В.  Заключения предпринимательского договора. 
 
33. Индивидуальным предпринимателем может быть: 
A.   Физическое лицо.  
Б.   Юридическое лицо. 
B.   Все вышеназванное. 
 
34. Подразделение коммерческой организации получает наибольшую 
самостоятельность в хозяйственном обороте, если оно образовано как: 
A.   Представительство.  
Б.   Филиал. 
B.   Отделение. 
 
35.  Филиалом является: 
A. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 
представительства. 
Б. Обособленное подразделение юридического лица, представляющее интересы 
юридического лица, осуществляющее их защиту, а также выполняющее иные функции 
некоммерческого характера. 
B. Юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное имущество, 
отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, расположенное вне места 
нахождения своего учредителя и являющееся его дочерней организацией. 
 
36.  Законы, регулирующие правовой статус коммерческих организаций: 
A. Об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о 
товарных биржах и биржевой торговле, о производственных кооперативах, об 
акционерных обществах работников (народных предприятиях). 
Б. Гражданский кодекс, законы об общественных объединениях, об акционерных 
обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о товарных биржах и 
биржевой торговле, о сельскохозяйственной кооперации. 
B. Гражданский кодекс, законы об акционерных обществах, об обществах с 
ограниченной ответственностью, о сельскохозяйственной кооперации, о 
производственных кооперативах, об акционерных обществах работников (народных 
предприятиях). 
 
37. Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана: 
А. Это совершение сделок, направленных на приобретение товаров и услуг, 
имущественных и неимущественных прав, необходимых для реализации целей и 
задач, определенных в учредительных документах некоммерческой организации. 
Б. Это совершение сделок, направленных на приобретение либо предложение товаров и 
услуг, имущественных и неимущественных прав, а также эмиссия, размещение, 
приобретение, доверительное управление и реализация ценных бумаг, участие в 
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
В. Это приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 



имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
 
38.  Открытое акционерное общество (ОАО) отличается от закрытого (ЗАО) тем, 
что: 
A. ОАО вправе проводить открытое размещение своих акций среди неограниченного 
круга лиц. 
Б. Участники ОАО несут дополнительную ответственность за долги общества. 
B. Государство должно иметь обязательную долю в уставном капитале ОАО не ниже 20% 
акций. 
 
39. С точки зрения обычая делового оборота понятие «концерн» означает: 
A. Объединение коммерческих организаций разного профиля (как правило, предприятий 
промышленности, торговли, транспорта и банковской сферы). 
Б. Объединение, участники которого (как правило, предприятия промышленности) 
заключают соглашение о регулировании объемов производства, условиях сбыта 
продукции и т.д. 
B. Объединение предприятий, производящих однородную продукцию с целью 
производства и сбыта. 
 
40. Если финансовая организация получает преобладающее участие в уставном 
капитале одной или нескольких других коммерческих организаций либо в 
соответствии с заключенным с одной или несколькими коммерческими 
организациями договором имеет возможность определять их решения, то такое 
объединение подлежит государственной регистрации и имеет наименование: 
A.   Холдинг. 
Б.   Финансово-промышленная группа. 
B.   Концерн. 
 
41. Финансово-промышленной группой (ФПГ) является: 
A. Совокупность юридических лиц, полностью или частично объединивших свои 
материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании 
ФПГ. 
Б. Совокупность коммерческих организаций, частично объединивших свои материальные 
и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании ФПГ. 
B. Совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества 
либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные 
активы (система участия) на основе договора о создании ФПГ. 
 
42. Высшим органом управления ФПГ является: 
A.   Совет управляющих, включающий представителей всех ее участников. 
Б.  Общее собрание учредителей. 
B.   Совет директоров.  
 

Выбрать правильный ответ 
43. Правовые нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся: 
A.   В Гражданском кодексе РФ. 
Б.   В законодательстве о банкротстве. 
B.   В законодательстве о реструктуризации, 
 
44.  Какие формы реорганизации хозяйственного общества предусматривает 
заключение договора между реорганизуемыми обществами: 



A.   Преобразование и разделение.  
Б.   Слияние и присоединение. 
B.   Любые формы. 
 
45.  Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о 
реорганизации юридического лица, обязаны: 
A. Уведомить об этом решении кредиторов реорганизуемого юридического лица. 
Б. Получить согласие на это решение кредиторов реорганизуемого юридического лица. 
B. Предварительно погасить кредиторскую задолженность, если она существует у 
реорганизуемого юридического лица. 
 
46.  Вопросы реорганизации и ликвидации акционерного общества (АО), а также 
внесение изменений в Устав АО относятся к исключительной компетенции: 
A.   Совета директоров (наблюдательного совета).  
Б.   Общего собрания акционеров. 
B.   Исполнительных органов АО (в частности, генерального директора и/или правления). 
 
47.  Как осуществляется правопреемство при слиянии юридических лиц: 
A.   Права и обязанности каждого из юридических лиц переходят в соответствии с 
разделительным балансом к тем юридическим лицам, с которыми установлены 
договорные отношения по факту реорганизации. 
Б. Права и обязанности каждого из юридических лиц переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 
B.   Права и обязанности каждого из юридических лиц, а также возможности 
правопреемства при процедуре слияния регламентируются согласно их учредительным 
документам и соглашению о слиянии. 
 
48.  Какая форма реорганизации хозяйственного общества предполагает, что все 
участвующие компании ликвидируются, а создается одна новая: 
A.   Присоединение. 
Б.   Слияние. 
B.   Преобразование. 
 
49.Форма реорганизации, при которой нового юридического лица не возникает: 
A.   Выделение.  
Б.   Слияние. 
B.   Присоединение. 
 
50.  Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам происходит при: 
A.   Реорганизации.  
Б.   Ликвидации. 
B.   Ликвидации и реорганизации. 
 
51. Коммерческая организация считается ликвидированной: 
A. С момента внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
Б. С момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц либо с момента признания ее банкротом. 
B. С момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица. 
 



52. Исключите пункты, не имеющие отношения к организационно-правовой форме 
коммерческих организаций. 
A.   Производственный кооператив. 
Б.   Общество с дополнительной ответственностью. 
B.   Потребительский кооператив. 
Г.   Акционерное общество работников. 
Д.   Коммандитное товарищество. 
Е.   Полное товарищество. 
Ж.  Предприятие. 
 
53. Исключите пункты, не имеющие отношения к хозяйственным объединениям. 
A.   Акционерное общество.  
Б.   Холдинг. 
B.   Финансово-промышленная группа.  
Г.   Простое товарищество. 
Д.  Консорциум. 
Е.   Общество с ограниченной ответственностью. 
Ж. Концерн. 
 
54. Исключите пункты, не имеющие отношения к. формам реорганизации. 
A.   Слияние. 
Б.   Объединение. 
B.   Ликвидация. 
Г.   Преобразование. 
Д.   Присоединение.  
Е.   Разделение.  
Ж. Выделение. 
 
55. Исключите пункты, не имеющие отношения к учредителям коммерческих 
организаций. 
A.   Участник общества с ограниченной ответственностью.  
Б.   Акционер. 
B.   Вкладчик товарищества на вере. 
Г.   Участник полного товарищества. 
Д.   Член производственного кооператива. 
Е.   Учредитель дочернего унитарного предприятия. 
Ж. Пайщик потребительского кооператива. 
 
56.Исключите пункты, не имеющие отношения к некоммерческим организациям. 
A.   Ассоциация. 
Б.   Народное предприятие. 
B.   Союз. 
 Г.   Фонд. 
Д.  Общество с дополнительной ответственностью.  
Е.   Потребительский кооператив.  
Ж. Казенное предприятие. 
 
57. Исключите пункты, не имеющие отношения к мерам по восстановлению 
платежеспособности должника при банкротстве. 
A.   Перепрофилирование производства.  
Б.   Продажа предприятия должника. 
B.   Увеличение кредиторской задолженности. 



Г.   Ликвидация дебиторской задолженности.  
Д. Уступка прав требования должника. 
Е.  Закрытие нерентабельных производств. 
Ж. Реконструкция предприятия. 
 
58. Исключите пункты, не имеющие отношения к, органам управления акционерного 
общества. 
A.   Правление общества. 
Б.   Общее собрание акционеров. 
B.   Ревизионная комиссия. 
Г.   Совет директоров. 
Д.  Директор. 
Е.   Аудитор. 
Ж. Счетная комиссия. 

 
Выбрать правильный ответ 

59. Уставный капитал акционерного общества состоит: 
A. Из номинальной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами. Уставный 
капитал определяет максимальный размер риска акционерного общества в его 
деятельности. 
Б. Из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами; по которой эти 
акции могут быть проданы на основании сделки в условиях конкуренции. Уставный 
капитал определяет минимальный размер риска акционерного общества в его 
деятельности. 
B. Из номинальной стоимости акций общества, приобретаемых акционерами. 
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества акционерного 
общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
 
60.  Закрытое акционерное общество (ЗАО) вправе выпускать: 
A.   Именные акции, 
Б.   Акции на предъявителя. 
B.   Все вышеназванное. 
 
61. Аффилированными лицами юридического лица являются: 
A. Член коллегиального органа управления или исполнительного органа, а также 
генеральный директор. 
Б. Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами акций (вкладов, долей) в 
уставном капитале данного юридического лица; а также юридическое лицо, в уставном 
капитале которого данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами акций (вкладов, долей). 
B. Все вышеназванное. 
 
62. В обществах с ограниченной ответственностью законодательство: 
A.   Ограничивает максимальное количество участников пятьюдесятью. 
Б.   Не ограничивает количество участников. 
B.   Ограничивает минимальное количество участников пятью. 
 
63.Участник общества с ограниченной ответственностью (ООО} имеет на общем 
собрании: 
A.   Число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале ООО, если в 
Уставе не предусмотрен иной порядок определения числа голосов. 
Б.   Один голос. 



B.   Один голос, если участвует в Совете директоров и/или коллегиальных 
исполнительных органах. 
 
64. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
(общество) к другому лицу осуществляется следующим образом: 
A. Участник общества отчуждает свою долю обществу, которое, в свою очередь, вправе 
уступить ее третьему лицу, если иные участники не воспользуются преимущественным 
правом покупки этой доли у общества пропорционально размерам своих долей в течение 
10 дней со дня извещения. 
Б. Участник общества отчуждает свою долю третьему лицу, если в первую очередь 
общество, а затем иные участники не воспользуются преимущественным правом 
покупки этой доли пропорционально размерам своих долей в течение месяца со дня 
извещения, если иное не предусмотрено уставом общества. 
B. Участник общества отчуждает свою долю третьему лицу, если иные участники не 
воспользуются преимущественным правом покупки этой доли пропорционально размерам 
своих долей в течение месяца со дня извещения, если иное не предусмотрено уставом или 
соглашением участников общества. 
 
65. Кто из указанных учредителей несет ответственность за долги своей фирмы: 
A.   Акционеры. 
Б.   Участники. 
B.   Товарищи. 
 
66. Акционерное общество может быть производственным предприятием. 
А. Да.  
Б. Нет. 
 
67. Акционерное общество может иметь одного учредителя.  
А. Да. 
Б. Нет. 
 
68.  Число акционеров открытого акционерного общества ограничено 
законодательством. 
А. Да.  
Б.  Нет. 
 
69.Общество с ограниченной ответственностью может иметь в качестве 
участников лиц, не являющихся предпринимателями. 
А. Да.  
Б. Нет. 
 
70. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из него без 
согласия других участников. 
А. Да. 
Б. Нет. 
 
71.  Консорциум, согласно гражданскому законодательству, является 
организационной-правовой формой юридического лица. 
А. Да.  
Б. Нет. 
 
72.  Гражданское законодательство признает предприятие как: 



A. Организационно-правовую форму юридического лица.  
Б.  Имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
B. Отдельный производственный комплекс (завод, фабрика и т.д.), используемый в целях 
создания новой продукции. 
 
73.  Гражданское законодательство определяет ценную бумагу как: 
A. Форму существования капитала, отличную от его товарной, производительной и 
денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке 
как товар и приносить доход. 
Б. Денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, 
определяющий взаимоотношения между лицом, выпустившим этот документ, и его 
владельцем, и предусматривающий выплату доходов в виде дивидендов или процентов. 
B. Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении; с передачей ценной бумаги переходят все 
удостоверяемые ею права в совокупности. 
 
74.  Виды ценных бумаг: 
А. Акция, облигация, вексель, сберегательный сертификат, банковская гарантия, 
закладная, депозитный сертификат, банковская именная сберегательная книжка, простое 
складское свидетельство, сертификат долевого участия, закладная, фьючерсный и 
форвардный контракты. 
Б. Акция, облигация, вексель, чек, депозитный сертификат, купон, коносамент, 
аккредитив, инвестиционный пай, страховой полис на предъявителя, опционный и 
фьючерсный контракты. 
В. Акция, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, 
банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, закладная, 
инвестиционный пай, двойное и простое складские свидетельства, купон, опционное 
свидетельство, фьючерсный контракт, варрант. 
 
75.  Признается ли рубль единственным платежным средством в России согласно 
закону РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»: 
А.  Признается.  
Б.   Не признается. 
8.   Признается частично, 
 
76. Какая информация может иметь статус коммерческой тайны: 
А.  Содержащаяся в учредительных документах.  
Б. Содержащаяся в документах, дающих право заниматься предпринимательской 
деятельностью (удостоверения, лицензии и т.п.).  
В. О беспатентных изобретениях, компьютерных программах, картотеке 
поставщиков (потребителей), об условиях сделок (уровень цен, размеры скидок и 
т.п.), деловых связях (отношения с партнерами). 
 
77. Фирменное наименование может иметь: 
A. Любое юридическое лицо. 
Б. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. 
B. Любое юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель. 
 
78.  К средствам индивидуализации продукции, работ, услуг относятся: 
A. Фирменное наименование, коммерческое обозначение, промышленный образец. 



Б. Товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара. 
B. Все вышеназванное. 
 
79.  Средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ, услуг, а также 
промышленная собственность: 
А. Могут служить источником получения дохода, а права на них могут передаваться 
в гражданско-правовых сделках (за исключением права на наименование места 
происхождения товара). 
Б. Могут служить источником получения дохода, но права на них неотчуждаемы и 
непередаваемы. 
В. Не могут служить источником получения дохода, а права на них неотчуждаемы и 
непередаваемы. 
 
80.  Товарный знак и знак обслуживания — это: 
A. Обозначения, подтверждающие право определенного хозяйствующего субъекта на 
ведение розничной торговли (выполнения работ, оказания услуг потребителям). 
Б. Обозначения, призванные различать продукцию разных изготовителей или 
услуги, оказываемые различными организациями. 
B. Обозначения, разрешающие осуществление предпринимательской деятельности с 
определенным товаром (работой, услугой). 
 
81. Под «ноу-хау» понимается: 
А. Объект патентного права, содержащий секреты организации производства, применения 
технологий; имеющий действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности его третьим лицам; к нему нет свободного доступа на законном 
основании. Ноу-хау подлежит регистрации в Патентном ведомстве. 
Б. Объект авторского права, содержащий рационализаторское предложение, имеющее 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
способа его применения третьим лицам; к нему нет свободного доступа на законном 
основании. Ноу-хау не подлежит регистрации. 
В. Разновидность коммерческой тайны, т.е. информация, содержащая секреты 
организации производства, применения технологий, способа ведения бизнеса, 
имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, при условии, что к ней нет свободного доступа на 
законном основании, и ее обладатель принимает меры к охране ее 
конфиденциальности. Ноу-хау не подлежит регистрации. 
 
82. Согласно ФЗ РФ «Об информации, информатизации и защите информации» в 
собственности физических и юридических лиц, а также государственных органов 
могут находиться: 
A.   Информационные ресурсы. 
Б.   Документированная информация. 
B.   Любая информация. 
 
83. Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 
устанавливающими: 
А. Право собственности на отдельные документы и отдельные массивы документов; 
порядок документирования информации; категорию информации по уровню 
доступа к ней, порядок правовой защиты информации. 
Б. Порядок пользования информационными ресурсами. 
В. Все вышеназванное. 
 



84. Исключите пункты, не имеющие отношения к перечню информации, которая 
может составлять коммерческую тайну. 
A. Картотека поставщиков (потребителей). 
Б. Информация, содержащаяся в документах, дающих право заниматься 
предпринимательской деятельностью (удостоверения, лицензии и т.п.); 
B. Организационные секреты (структура подразделений, порядок ведения операций, 
управленческие решения). 
Г. Деловые связи (отношения с партнерами). 
Д. Научные работы, технические и технологические решения, беспатентные изобретения, 
компьютерные программы. 
Е. Содержащаяся в учредительных документах информация. 
Ж. Информация, содержащаяся в годовых отчетных, бухгалтерских балансах и других 
формах годовой бухгалтерской отчетности, а также иных документах, связанных с 
исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
З. Сведения, раскрывающие тактику ведения переговоров, условия сделок (уровень цен, 
размеры скидок и т.п.), коммерческие секреты (объем продаж, клиенты, себестоимость 
продукции и т.п.). 
 
85.Исключите пункты, не имеющие отношения к объектам коммерческого права. 
A. Деньги. 
Б. Ценные бумаги. 
B. Полезная модель. 
Г. Валютные ценности. 
Д, Имущественные права, 
Е. Унитарное предприятие. 
Ж. Предприятие общественного питания. 
З. Фирменное наименование. 
 
86.Исключите пункты, не имеющие отношения к недвижимому имуществу. 
A. Участок недр. 
Б. Воздушные суда. 
B. Сооружение.  
Г. Оборудование.  
Д. Предприятие.  
Е. Здание. 
Ж. Морские суда. 
З. Земельный участок. 
 
87. Ценные бумаги по способу их передачи делятся на следующие типы: 
A. Именные, на предъявителя, ордерные. 
Б. Обращающиеся, необращающиеся, с ограниченным кругом обращения. 
B. Эмиссионные и не эмиссионные. 
 
88.  Решение об эмиссии принимается и подлежит регистрации в органах 
министерства финансов по таким ценным бумагам, как: 
A.   Вексель и чек. 
Б.   Акция и облигация. 
B.   Закладная и двойное складское свидетельство. 
 
89. Права по ордерной ценной бумаге передаются: 
A.   В  порядке, установленном для уступки требований (цессии). 
Б.   Путем совершения на ценной бумаге  передаточной надписи — индоссамента. 



B.   Путем вручения другому лицу. 
 
90. Исполнение по ордерной ценной бумаге распределяется между участниками 
следующим образом: 
A. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед 
законным владельцем солидарно. 
Б. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и указанный в ней плательщик отвечают перед 
законным владельцем солидарно. 
B. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, несут перед 
законным владельцем долевую ответственность. 
 
91. Акция— это эмиссионная ценная бумага:  
А. Закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли 
акционерного общества (АО) в виде дивидендов, на участие в управлении АО и на 
часть имущества, остающегося после ликвидации АО. 
Б. Закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в предусмотренный ею 
срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости 
или иного имущественного эквивалента. 
В. Закрепляющая право акционера на участие в управлении АО, подтверждающая 
передачу финансовых средств в доверительное управление акционерному обществу (АО), 
и дающая право акционеру требовать у АО выкупа принадлежащих ему акций и 
получения денежных средств в размере, определяемом исходя из стоимости имущества 
АО на дату выкупа. 
 
92. Привилегированной акцией является ценная бумага: 
А. Документирующая инвестиции в акционерное общество (АО) с целью получения 
прибыли АО в виде дивиденда, обеспечения прироста курсовой стоимости, участия в 
управлении и получения части имущества, остающегося после ликвидации АО. 
Б. Документирующая инвестиции с целью гарантированного получения части 
прибыли АО (в виде устанавливаемого при выпуске акций дивиденда),а также 
преимущественного по сравнению с другими акционерами получения части 
имущества, остающегося после ликвидации АО. 
8. Документирующая инвестиции с целью гарантированного получения части прибыли 
АО (в виде устанавливаемого на общем годовом собрании акционеров дивиденда). 
 
93. Номинальная стоимость всех выпущенных хозяйственным обществом облигаций 
не должна превышать: 
А. Размер уставного капитала хозяйственного общества либо величину обеспечения, 
предоставленного обществу третьими лицами для целей выпуска.  
Б. Размер уставного капитала хозяйственного общества и величину обеспечения, 
предоставленного обществу третьими лицами для целей выпуска.  
В. Величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для целей 
выпуска. 
 
94. Ценная бумага, к которой применим термин «безоборотная»: 
A.   Вексель. 
Б.   Закладная. 
B.   Облигация. 
 
95. Банковским сертификатом является:  
А. Ценная бумага, дающая своим держателям право покупки дополнительных ценных 
бумаг по оговоренной цене в определенный период времени.  



Б. Отрывная часть ценной бумаги, дающая право на получение в установленные в нем 
сроки дохода (процентов), дивидендов по нему. 
В. Ценная бумага, письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных 
средств, удостоверяющая право вкладчика (бенефициара) или его правопреемника 
на получение по истечении установленного срока суммы депозита и процентов по 
нему, 
 
96.  Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права 
ее законного владельца: 
А. Право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному 
ипотекой имущества, указанного в договоре об ипотеке, без представления других 
доказательств существования этого обязательства; а также право залога на 
указанное в договоре об ипотеке имущество; 
Б. Право на получение исполнения по денежному или имущественному обязательству, 
обеспеченному залогом (ипотекой) или поручительством третьего лица, без 
представления других доказательств существования этого обязательства. 
В. Право на получение исполнения по денежному или имущественному обязательству, 
обеспеченному залогом имущества, указанного в договоре о залоге, без представления 
других доказательств существования этого обязательства, а также право залога на 
указанное в договоре о залоге имущество. 
 
97. Именная ценная бумага, удостоверяющая право инвестора требовать ее выкупа в 
размере, определяемом исходя из стоимости имущества Паевого инвестиционного 
фонда (ПИФа) на дату выкупа: 
A.   Сберегательный сертификат.  
Б.   Инвестиционный пай. 
B.   Купон. 
 
98.  Название ценной бумаги, дающей право покупки или продажи конкретного 
количества и вида ценных бумаг по определенной цене в течение установленного 
срока: 
A.   Варрант. 
Б.   Фьючерсный сертификат. 
B.   Опционный сертификат. 
 
99. Векселем является: 
А. Капитало-распорядительная ценная бумага, составленная в строго определенной 
форме, удостоверяющая каузальное либо абстрактное обязательство векселедателя, либо 
иного указанного в векселе плательщика выплатить в срок 30 (тридцать) дней с момента 
востребования векселедержателя определенную денежную сумму. 
Б. Долговая ценная бумага, составленная в произвольной форме, удостоверяющая 
каузальное обязательство должника по наступлении предусмотренного векселем или 
иным соглашением срока выплатить определенную денежную сумму либо передать 
определенную имущественную ценность кредитору (владельцу векселя). 
В. Ценная бумага, составленная в строго определенной форме, удостоверяющая 
ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо иного указанного в 
векселе плательщика выплатить по наступлении предусмотренного в векселе срока 
определенную денежную сумму владельцу векселя. 
 
100. По каким эмиссионным ценным бумагам номинальная стоимость подлежит 
возврату эмитентом их владельцу: 
A.   По облигациям. 



Б.   По обыкновенным и привилегированным акциям. 
B.   По облигациям и привилегированным акциям. 
 
101.  Ценная бумага, к которой применим термин «производная»: 
A.   Закладная. 
Б.   Опционное свидетельство. 
B.   Двойное складское свидетельство. 
 
102.   Ценная бумага, которая удостоверяет отношения займа: 
A.   Акция. 
Б.   Облигация. 
B.   Депозитарная расписка. 
 
103. Ценная бумага, которая при определенных операциях с ней из ордерной 
становится именной: 
А.   Облигация. 
Б.   Вексель. 
В.   Инвестиционный пай. 
 
104.  Ценная бумага, к которой применим термин «товарно-распорядительная»: 
A.   Простое складское свидетельство.  
Б.   Чек. 
B.   Вексель. 
 
105.  Правовое регулирование такой ценной бумаги, как «закладная», содержит 
следующий нормативно-правовой акт: 
A.   Гражданский кодекс РФ.  
Б.   Закон «О залоге». 
B.   Закон «Об ипотеке». 
 
106.  Ценная бумага, которая является сугубо биржевой бумагой: 
A.   Депозитарная расписка. 
Б.   Опционное свидетельство. 
B.   Фьючерсный контракт. 
 
107.  Ценная бумага, для которой свойственны термины «курсовая стоимость», 
«номинал», «купонный процент», «погашение»: 
A.   Акция.  
Б.   Чек. 
B.   Облигация. 
 
108. Ценная бумага, являющая максимально надежной; 
A.   Банковская акция. 
Б.   Банковская облигация. 
B.   Банковский сертификат. 
 
109. Исключите пункты, не имеющие отношения к свойствам, характерным для 
любой ценной бумаги: 
A. Обязательные реквизиты.  
Б. Документальность. 
B. Котируемость.  
Г. Срочность. 



Д. Установленная форма.  
Е. Удостоверение имущественного права.  
Ж. Удостоверение долгового обязательства. 
З. Самодостаточность, т.е. с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею 
права. 
 
110. Исключите пункты, не имеющие отношения к ценным бумагами, 
обслуживающим оборот товаров и недвижимого имущества. 
A. Двойное складское свидетельство.  
Б. Товарно-транспортная накладная. 
B. Закладная. 
Г. Простое складское свидетельство. 
Д. Коносамент. 
Е. Складская квитанция. 
Ж. Товарный фьючерсный контракт. 
З. Договор поставки. 
 
111. Исключите пункты, не имеющие отношения к цепным бумагам, выпускаемым 
исключительно банками. 
A. Сберегательный сертификат.  
Б. Депозитный сертификат. 
B. Валютный фьючерсный контракт. 
Г. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. 
Д. Чек. 
Е. Именная сберегательная книжка. 
Ж. Переводной вексель. 
З. Простой вексель. 
 
112. Исключите пункты, не имеющие отношения к не эмиссионным ценным бумагам 
A. Инвестиционный пай.  
Б. Облигация. 
B. Закладная.  
Г. Чек. 
Д. Товарный фьючерсный контракт.  
Е. Двойное складское свидетельство.  
Ж. Коносамент.  
З. Привилегированная акция. 
 
113. Исключите пункты, не имеющие отношения к ордерным ценным бумагам 
A. Чек. 
Б. Инвестиционный пай. 
B. Вексель. 
Г. Облигация. 
Д. Акция. 
Е. Двойное складское свидетельство. 
Ж. Сберегательный сертификат. 
З. Коносамент. 
 
114. Исключите пункты, не имеющие отношения к ценным бумагам, которые не 
относятся к производным. 
A. Валютный фьючерсный контракт. 
Б. Депозитный сертификат. 



B. Простое складское свидетельство. 
Г. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.  
Д. Опционное свидетельство.  
Е. Привилегированная акция.  
Ж. Депозитарная расписка.  
З. Закладная. 
 
115. Исключите пункты, не имеющие отношения к ценным бумагам, расчеты по 
которым возможны только денежными средствами. 
A. Именная банковская сберегательная книжка.  
Б. Акция. 
B. Облигация.  
Г. Чек. 
Д. Вексель. 
Е. Страховое свидетельство.  
Ж. Сберегательный сертификат.  
З. Депозитный сертификат. 
 
116. Исключите пункты, не имеющие отношения к российским законам, содержащих 
правовые нормы о ценных бумагах. 
A. Гражданский кодекс.  
Б. О лизинге. 
B. О залоге. 
Г. Об ипотеке. 
Д. Об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. 
Е. О рынке ценных бумаг.  
Ж. Об акционерных обществах.  
З. О валютном регулировании и валютном контроле. 
 
117. Лицо, не исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 
деятельности, несет ответственность, если: 
А. Не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы. 
Б. Не докажет, что оно невиновно в неисполнении своих обязательств. 
В. Факт наличия вины лица, не исполнившего обязательство, совпадет с фактом 
причинения убытков лицу, принимающему исполнение. 
 
118. В каком размере наступает ответственность за неправомерное использование 
чужих денежных средств: 
A. В размере учетной ставки банковского процента по месту жительства кредитора 
на день исполнения обязательства, если иной размер процентов не установлен 
законом или договором. 
Б. В размере учетной ставки банковского процента на день предъявления иска, если иной 
размер процентов не установлен законом или договором. 
B. В размере учетной ставки банковского процента на день заключения договора. 
 
119. Прекращение обязательств и предоставление взамен кредитору определенной 
суммы денег, передачи имущества и др., называется: 
A. Взаимозачетом.  
Б. Исполнением. 
B. Отступным. 
 



120. Уступка права требования (цессия) означает: 
A. Перепоручение исполнения, т.е. должник возложил совершение действий, 
направленных на исполнение обязательства, на третье лицо. 
Б. Замену кредитора путем заключения кредитором соглашения (сделки) с третьим 
лицом. 
B. Переадресовку исполнения, т.е. передачу должником права исполнения обязательства 
либо кредитору, либо лицу, прямо указанному кредитором. 
 
121. Законы, в которых регламентированы способы обеспечения исполнения 
предпринимательских обязательств: 
A. Об оценочной деятельности, о защите прав потребителей. 
Б. Гражданский кодекс, законы о залоге, об ипотеке, об организации страхового дела. 
B. Налоговый кодекс, законы о сертификации продукции и услуг, о лицензировании 
отдельных видов деятельности. 
 
122. Способы обеспечения исполнения предпринимательских обязательств: 
А. Заклад, ипотека, поручительство, неустойка, банковская гарантия, удержание 
имущества, задаток, отступное, зачет встречных требований, хранение ценностей в 
банковской ячейке, гарантированный аккредитив, страхование предпринимательского 
риска. 
Б. Аванс, залог, заклад, ипотека, поручительство, неустойка, банковская гарантия, 
удержание имущества, новация, зачет встречных требований, страхование 
предпринимательского риска, меры оперативного воздействия, связанные с отказом 
пострадавшей стороны от исполнения обязательства. 
В. Залог, ипотека, поручительство, неустойка, банковская гарантия, удержание 
имущества, задаток, безотзывный депонированный аккредитив, право на 
безакцептное списание, страхование предпринимательского риска, меры 
оперативного воздействия, связанные с исполнением обязательств кредитором за 
счет должника, с изменением последовательности и условий исполнения 
обязательства. 
 
123. Неустойка— это: 
A. Способ обеспечения исполнения обязательства.  
Б. Мера гражданско-правовой ответственности. 
B. Все вышеназванное. 
 
124. Неустойка применяется в виде: 
A. Штрафа.  
Б. Пеней. 
B. Все вышеназванное. 
 
125.  Соглашение о неустойке совершается в форме: 
A. Устной и письменной.  
Б. Письменной. 
B. Нотариально удостоверенной. 
 
126. Как называется неустойка, устраняющая право на взыскание убытков: 
A. Исключительная.  
Б. Альтернативная. 
B. Зачетная. 
 



127.  Банковская гарантия отличается от поручительства по следующим 
критериям: 
А. Субъектный состав, предмет обязательства, каузальность гарантии; объекты, которыми 
отвечает гарант, форма сделки. 
Б. Предмет обязательства, объем ответственности, форма сделки, срок действия 
гарантии, обязательность нотариального удостоверения банковской гарантии. 
В. Субъектный состав, предмет обязательства, объем ответственности, срок действия 
гарантии, абстрактность гарантии; объекты, которыми отвечает гарант. 
 
128. Кем является основной должник в обязательстве, обеспеченном банковской 
гарантией: 
A. Гарантом. 
Б. Принципалом. 
B. Бенефициаром. 
 
129. Кто может выступить гарантом по банковской гарантии: 
A. Страховая организация.  
Б. Кредитная организация. 
B. Все вышеназванное. 
 
130. Влияют ли на исполнение банковской гарантии возражения принципала к 
бенефициару: 
A. Да. 
Б. Да, если в гарантии содержится ссылка на это обстоятельство. 
B. Нет. 
 
131. Банковская гарантия может быть: 
A. Отзывной. 
Б. Безотзывной. 
B. Как отзывной, так и безотзывной. 
 
132. Если обязательство, обеспеченное договором поручительства, не исполнено 
должником, то по закону: 
А. Поручитель несет солидарную ответственность вместе с должником перед 
кредитором, если законом или договором поручительства не предусмотрена 
субсидиарная ответственность поручителя. 
Б. Поручитель несет субсидиарную ответственность, т.е. сначала кредитор предъявляет 
требование должнику, а при неисполнении обязательства — поручителю. 
В. Должник несет субсидиарную ответственность, т.е. кредитор предъявляет требование 
поручителю, а при неисполнении обязательства — должнику. 
 
133. Поручительство теряет юридическую силу: 
A. Если прекратилось обеспеченное поручительством обязательство. 
Б. С переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, 
если поручитель не дал согласия отвечать за нового должника. 
B. Все вышеназванное. 
 
134. Если между предпринимателями нет соглашения о применении в договоре 
способа обеспечения исполнения обязательств, то: 
A. Ни один из способов обеспечения исполнения обязательств применяться не будет. 
Б. По закону допустимо применение законной неустойки и удержания имущества. 
B. По закону допустимо применение альтернативной неустойки. 



 
135. Меры оперативного воздействия— это: 
A. Часть системы обеспечения исполнения обязательств, связана с исполнением 
обязательств кредитором за счет должника, с изменением последовательности и условий 
исполнения обязательства. 
Б. Часть системы прекращения обязательств, связаны с отказом пострадавшей стороны от 
исполнения обязательства. 
B. Все вышеназванное. 
 
136. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательств: 
А. Влечет недействительность основного обязательства. 
Б. Не влечет недействительности основного обязательства. 
В. Влечет недействительность основного обязательства, если в нем содержится указание 
на наличие соглашения об обеспечении исполнения этого основного обязательства. 
 
137. Залогодателями имущества могут быть: 
A. Собственник. 
Б. Собственник или лицо, владеющее им на праве хозяйственного ведения. 
B. Собственник или лицо, владеющее им на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления. 
 
138. Может ли залогодержатель пользоваться предметом заклада: 
A. Да, если имущество находится в его владении.  
Б. Да, если это предусмотрено договором. 
B. Нет. 
 
139.  Что является предметом залога товаров в обороте: 
A. Индивидуально определенное имущество.  
Б. Товары определенного вида. 
B. Все вышеназванное. 
 
140. При залоге товаров в обороте заложенными считаются: 
A. Все или часть товаров определенного вида до тех пор, пока они находятся в 
собственности или хозяйственном ведении залогодателя. 
Б. Все или часть индивидуально-определенных товаров, находящихся в собственности 
залогодателя. 
B. Часть любых товаров, находящихся на любом имущественном праве залогодателя. 
 
141. Если заложенные товары в обороте отчуждены залогодателем третьему лицу, 
то это значит, что: 
А. На них в любом случае сохраняются залоговые права кредитора.  
Б. На них сохраняются залоговые права кредитора, если есть оговорка в договоре о залоге. 
В. Они перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, 
хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя. 
 
142.   Правовое регулирование отдельного вида залоговых отношений дано в законе: 
A. О лизинге.  
Б. Об ипотеке. 
B. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений. 
 
143. Залог предмета  лизинга  лизингополучателем:  



А. Возможен, только с разрешения лизингодателя. 
Б. Возможен, если иное не предусмотрено в договоре лизинга.  
В. Запрещен. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 
или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
 
Компетенция: ПК - 4 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как 
«зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) От 18 до 20 правильных ответов 
«Хорошо» (4) От 17 до18 правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) От 15 до 17 правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 15 правильных ответов 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 
вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 



 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) - ЭБС 
 
 

Основная: 
1. Коммерческое право: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины / М.А. 

Егорова. - М.: Статут, 2012. - 112 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 978-5-8354-0811-5 
2. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник / В.Ф. Попондопуло. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2013. - 800 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-
5-468-00262-9  

3. Коммерческое право: Учебник для вузов / Егорова М.А. - М.:Статут, 2013. - 640 с.: 
60x90 1/16 ISBN 978-5-8354-0899-3 

4. Коммерческое право / Толкачев А.Н. - М.:Дашков и К, 2018. - 360 с.: ISBN 978-5-
394-01153-5 

5. Коммерческое право: актуальные проблемы и перспективы развития: Сб. статей к 
юбилею доктора юрид. наук, проф. Б. И. Пугинского / Сост. Е.А. Абросимова, 
С.Ю. Филиппова. - М.: Статут, 2011. - 286 с.: 60x84 1/16. (о) ISBN 978-5-8354-0732-
3 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.akdi.ru/PRAVO/kodeks/zem.htm -  Сборник кодексов РФ 
2. http://arbitr.ru/ - официальный сайт Высшего арбитражного суда 
3. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарского 
края 
4. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы КонсультантПлюс. 
5.  Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru/gd/;  
6. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;  
7. Информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru;  
8. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/;  
9. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru.  
10. Интернет-проект Министерства образования и науки России. http://www.usynovite.ru/  
11. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/oficial/  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 



- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине  

 помещение (аудитория 610), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
 

11. Входной контроль знаний 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 

изучения дисциплины  – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки 
обучающихся по предшествующим дисциплинам, изучение которых необходимо для 
успешного освоения указанной дисциплины, а также помочь в совершенствовании и 
актуализации методик преподавания дисциплин.  

Вариант №1 
1. Источником российского коммерческого 
права не является: 

a) Обычай делового оборота. 
b) Международный договор РФ.  
c) Судебный прецедент. 

6. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности 
охватывает как частноправовые, так и 
публично-правовые нормы. 

a) Да.  
b) Нет. 

 
2. Обычай делового оборота по 
гражданскому законодательству - это: 

a) Предусмотренное 
законодательством, широко 
применяемое в какой-либо области 
предпринимательства правило 
поведения. Независимо от условий 
договора между сторонами, обычай 
делового оборота должен 
исполняться. 

b) Сложившееся и широко применяемое 
в какой-либо области 
предпринимательства правило 
поведения, непредусмотренное 
законодательством, независимо от 
того, зафиксировано ли оно в каком-
либо документе. Обычай делового 
оборота не должен вступать в 
противоречия с условиями 
заключенного между сторонами 
договора. 

c) Зафиксированное в ведомственных 

7. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены гражданским 
законодательством, применяются правила 
международного договора. 

a) Да. 
b) Нет. 



нормативных актах по определенной 
отрасли экономики в силу его 
обязательной применимости в 
данной отрасли правило поведения. 
Обычай делового оборота не должен 
вступать в противоречия с условиями 
заключенного между сторонами 
договора. 

3. Российское коммерческое право — это: 
a) Правовая система, состоящая из 

отраслей права. 
b) Относительно самостоятельное 

подразделение системы права, 
которое состоит из правовых норм, 
регулирующих качественно 
специфический вид общественных 
отношений. 

c) Обособленный комплекс правовых 
норм, которые регулируют 
общественные отношения 
определенного вида. 

8. Российское законодательство допускает 
наличие естественных монополий в 
отдельных отраслях экономики. 

a) Да.  
b) Нет. 

4. В российском коммерческом праве 
применяются следующие методы правового 
регулирования: 

a) Метод обязательных предписаний и 
метод рекомендаций. 

b) Метод автономных решений (метод 
согласования). 

c) Все вышеназванное. 

9. На базе государственной собственности 
предпринимательскую деятельность вести 
запрещено: 

a) Да. 
b) Нет. 

5. Согласно законодательству о 
лицензировании понятие «лицензия» 
означает: 

Признание исключительного права 
(интеллектуальной собственности) 
юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического 
лица, индивидуализации продукции, 
выполняемых работ или услуг 
(товарный знак, знак обслуживания и 
т.п.). 

a) Разрешение (право) на 
осуществление лицензируемого вида 
деятельности при обязательном 
соблюдении лицензионных 
требований и условий, выданное 
лицензирующим органом 
юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

b) Сертификат соответствия 
поставляемой продукции, 

10. Самостоятельность субъектов 
коммерческой деятельности подразделяется 
на имущественную и хозяйственную. 

a) Да. 
b) Нет. 



выполненных работ, оказанных 
услуг обязательным требованиям 
государственных стандартов, 
выданный государственным органом 
юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

 
Вариант №2 

1. Если коммерческие отношения прямо не 
урегулированы законодательством или 
соглашением сторон и отсутствует 
применимый к ним обычай делового 
оборота, права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и 
смысла гражданского законодательства 
(аналогия права). 

a) Да. 
b) Нет. 

 
 
 

6. Обязательства считаются 
альтернативными, если одной стороне: 

a) принадлежат права и обязанности, а 
другой — только обязанности; 

b) принадлежат только права, а другой 
— только обязанности; 

c) так же, как и другой стороне, 
принадлежат и права, и обязанности; 

d) принадлежит право требования, а 
другой — соответствующая ему 
обязанность, совершения одного или 
нескольких действий на выбор. 

2. Постановления Пленумов Высшего 
Арбитражного Суда должны лишь 
толковать и разъяснять смысл гражданского 
законодательства, но не создавать нормы 
гражданского права. 

a) Да. 
b) Нет. 

7. Договорными называются обязательства, 
возникающие: 

a) в результате причинения вреда 
личности гражданина; 

b) в результате неосновательного 
обогащения; 

c) по воле его сторон; 
d) в результате причинения вреда 

имуществу любого субъекта 
гражданского права. 

 
3. Внутрихозяйственные отношения кроме 
прочего регулируются нормативными 
актами, издаваемыми самими 
предприятиями: 

a) Да. 
b) Нет. 

8. Внедоговорными называют 
обязательства, возникающие: 

a) в результате передачи имущества 
собственником другому лицу; 

b) в результате неосновательного 
обогащения; 

c) в результате выполнения работы 
должником по заданию кредитора; 

d) в результате передачи кредитором 
имущества должнику в пользование. 

4. Обязательства считаются 
односторонними, если: 

a) одной стороне обязательства 
принадлежат права и обязанности, а 
другой — только обязанности; 

b) только одна сторона обязательства 
имеет права и обязанности; 

c) каждая сторона обязательства имеет 
права и обязанности; 

d) одной стороне обязательства 

9. Субсидиарное обязательство — это:  
a) дополнительное обязательство, 

возложенное на основного 
должника; 

b) дополнительное обязательство по 
обеспечению основного 
обязательства; 

c) дополнительное обязательство, 
возложенное на дополнительного 
должника; 



принадлежат только права, а другой 
— только обязанности. 

d) право кредитора требовать от 
должника передачи долга, 
уплаченного им третьему лицу за 
должника. 

5. Обязательства считаются взаимными, 
если: 

a) каждая сторона имеет права и 
обязанности; 

b) одной стороне принадлежат права и 
обязанности, а другой - только 
обязанности; 

c) одной стороне принадлежат только 
права, а другой — только 
обязанности; 

d) одной стороне принадлежат права и 
обязанности, а другой — только 
права. 

10. Солидарное обязательство возникает в 
случае: 

a) перемены лиц в обязательстве; 
b) возникновения обязательства с 

участием третьих лиц; 
c) неделимости предмета 

обязательства; 
d) невозможности исполнения 

обязательства в натуре. 

Вариант №3 
1. Замена кредитора в обязательстве на 
основании соглашения между новым и 
прежним кредитором называется: 

a) поручительством; 
b) уступкой требования; 
c) залогом; 
d) гарантией. 

6. Родовые вещи характеризуются 
признаками: 

a) делающими невозможным 
исполнение обязательства в натуре 
при гибели вещи; 

b) позволяющими отличить ее от 
других вещей; 

c) общими для всех вещей данного 
рода; 

d) все указанное в п.п. «а» и «б». 
2. Перевод должником своего долга на 
другое лицо допускается: 

a) по взаимному согласию кредитора и 
должника; 

b) с уведомлением кредитора; 
c) без согласия кредитора; 
d) с согласия кредитора. 

7. К потребляемым вещам относятся вещи, 
которые: 

a) изнашиваются в процессе 
эксплуатации постепенно; 

b) могут использоваться в течение 
длительного времени без 
существенного видоизменения; 

c) в результате однократного 
использования полностью теряют 
свою натуральную форму. 

3. Перевод должником своего долга на 
другое лицо допускается: 

a) по взаимному согласию кредитора и 
должника; 

b) с уведомлением кредитора; 
c) без согласия кредитора; 
d) с согласия кредитора. 

8. К не потребляемым вещам относятся 
вещи, которые: 

a) могут использоваться в течение 
длительного времени без 
существенного видоизменения; 

b) в результате однократного 
использования переходят из одного 
качества в другое (например, 
краски); 

c) в результате однократного 
использования исчезают (например, 
продукты питания); 

d) в результате однократного 
использования переходят в другой 



вид вещи (например, нефть- в 
бензин, мазут). 

4. Регрессным называется обязательство, по 
которому: 

a) кредитору принадлежит право 
требования, должнику — 
соответствующая ему обязанность 
совершения одного или нескольких 
действий на выбор; 

b) кредитор вправе возложить 
дополнительные обязанности на 
дополнительного должника; 

c) кредитор вправе требовать от 
должника передачи долга, 
уплаченного им третьему лицу за 
должника; 

d) каждая сторона обязательства имеет 
права и обязанности. 

9. Сложные вещи относятся к не делимым, 
если они:  

a) связаны общим производственным 
назначением (например, 
строительные кирпичи); 

b) связаны общим потребительским 
назначением (например, продукты 
питания); 

c) в результате использования 
способны переходить другой вид 
вещи (например, нефть — в 
бензин); 

d) используются по общему 
назначению (например, чайный 
сервиз). 

5. Индивидуально-определенная вещь 
характеризуется признаками:  

a) позволяющими отличить ее от других 
вещей; 

b) весом;  
c) числом;  
d) мерой. 

 

10. К ценным бумагам относятся: 
a) государственная облигация, акция, 

сертификат; 
b) банковская сберегательная книжка, 

страховой полис; 
c) государственная облигация, ваучер, 

долговая расписка; 
d) вексель, чек, банковская 

сберегательная книжка. 
Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b b,c c d c b c a a,b c 
 

Вариант №2: 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

a,b c c d c,d b c a a,b c 
 

Вариант №3: 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

a,b c c d c,d b c a a,b c 
 

 
 

12. Проверка остаточных знаний  
 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 
умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев 
после завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Форма контроля – компьютерное тестирование.  

Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 
 



Вариант №1 
1. К именной ценной бумаге могут 
относиться: 

a) приватизационные чеки; 
b) долговые расписки; 
c) государственные облигации; 
d) акции, чеки, сберегательные 

сертификаты. 

6. Филиалом является: 
a) Обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения и 
осуществляющее все его функции 
или их часть, в том числе функции 
представительства. 

b) Обособленное подразделение 
юридического лица, 
представляющее интересы 
юридического лица, 
осуществляющее их защиту, а также 
выполняющее иные функции 
некоммерческого характера. 

c) Юридическое лицо, имеющее в 
хозяйственном ведении 
обособленное имущество, 
отвечающее по своим 
обязательствам этим имуществом, 
расположенное вне места 
нахождения своего учредителя и 
являющееся его дочерней 
организацией. 

2. Юридическим лицом признается: 
a) Организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность 
и отвечающая по своим 
обязательствам, принадлежащим ей 
на праве собственности имуществом; 
может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

b) Объединение физических лиц, 
основанное на имущественном или 
трудовом участии этих лиц, может от 
своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

c) Организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные 
неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и 

7. Законы, регулирующие правовой статус 
коммерческих организаций: 

a) Об акционерных обществах, об 
обществах с ограниченной 
ответственностью, о товарных 
биржах и биржевой торговле, о 
производственных кооперативах, об 
акционерных обществах работников 
(народных предприятиях). 

b) Гражданский кодекс, законы об 
общественных объединениях, об 
акционерных обществах, об 
обществах с ограниченной 
ответственностью, о товарных 
биржах и биржевой торговле, о 
сельскохозяйственной кооперации. 

c) Гражданский кодекс, законы об 
акционерных обществах, об 
обществах с ограниченной 
ответственностью, о 
сельскохозяйственной кооперации, 
о производственных кооперативах, 
об акционерных обществах 
работников (народных 
предприятиях). 



ответчиком в суде. 
3. Гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью с 
момента:  

a) Получения лицензии. 
b) Государственной регистрации. 
c) Заключения предпринимательского 

договора. 

8. Некоммерческая организация может 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради 
которых она создана: 

a) Это совершение сделок, 
направленных на приобретение 
товаров и услуг, имущественных и 
неимущественных прав, 
необходимых для реализации целей 
и задач, определенных в 
учредительных документах 
некоммерческой организации. 

b) Это совершение сделок, 
направленных на приобретение либо 
предложение товаров и услуг, 
имущественных и 
неимущественных прав, а также 
эмиссия, размещение, приобретение, 
доверительное управление и 
реализация ценных бумаг, участие в 
хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве 
вкладчика. 

c) Это приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания 
некоммерческой организации, а 
также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве 
вкладчика. 

4. Индивидуальным предпринимателем 
может быть: 

a) Физическое лицо.  
b) Юридическое лицо. 
c) Все вышеназванное. 

9. Открытое акционерное общество (ОАО) 
отличается от закрытого (ЗАО) тем, что: 

a) ОАО вправе проводить открытое 
размещение своих акций среди 
неограниченного круга лиц. 

b) Участники ОАО несут 
дополнительную ответственность за 
долги общества. 

c) Государство должно иметь 
обязательную долю в уставном 
капитале ОАО не ниже 20% акций. 

 
5. Подразделение коммерческой 
организации получает наибольшую 
самостоятельность в хозяйственном 
обороте, если оно образовано как: 

a) Представительство.  

10. С точки зрения обычая делового 
оборота понятие «концерн» означает: 

a) Объединение коммерческих 
организаций разного профиля (как 
правило, предприятий 



b) Филиал. 
c) Отделение. 

промышленности, торговли, 
транспорта и банковской сферы). 

b) Объединение, участники которого 
(как правило, предприятия 
промышленности) заключают 
соглашение о регулировании 
объемов производства, условиях 
сбыта продукции и т.д. 

c) Объединение предприятий, 
производящих однородную 
продукцию с целью производства и 
сбыта. 

Вариант №2 
1. Если финансовая организация получает 
преобладающее участие в уставном 
капитале одной или нескольких других 
коммерческих организаций либо в 
соответствии с заключенным с одной или 
несколькими коммерческими 
организациями договором имеет 
возможность определять их решения, то 
такое объединение подлежит 
государственной регистрации и имеет 
наименование: 

a) Холдинг. 
b) Финансово-промышленная группа. 
c) Концерн. 

6. Учредители (участники) юридического 
лица или орган, принявший решение о 
реорганизации юридического лица, 
обязаны: 

a) Уведомить об этом решении 
кредиторов реорганизуемого 
юридического лица. 

b) Получить согласие на это решение 
кредиторов реорганизуемого 
юридического лица. 

c) Предварительно погасить 
кредиторскую задолженность, если 
она существует у реорганизуемого 
юридического лица. 

2.Финансово-промышленной группой 
(ФПГ) является: 

a) Совокупность юридических лиц, 
полностью или частично 
объединивших свои материальные и 
нематериальные активы (система 
участия) на основе договора о 
создании ФПГ. 

b) Совокупность коммерческих 
организаций, частично 
объединивших свои материальные и 
нематериальные активы (система 
участия) на основе договора о 
создании ФПГ. 

c) Cовокупность юридических лиц, 
действующих как основное и 
дочерние общества либо полностью 
или частично объединивших свои 
материальные и нематериальные 
активы (система участия) на основе 
договора о создании ФПГ. 

7. Вопросы реорганизации и ликвидации 
акционерного общества (АО), а также 
внесение изменений в Устав АО относятся к 
исключительной компетенции: 

a) Совета директоров 
(наблюдательного совета).  

b) Общего собрания акционеров. 
c) Исполнительных органов АО (в 

частности, генерального директора 
и/или правления). 

3. Высшим органом управления ФПГ 
является: 

a) Совет управляющих, включающий 
представителей всех ее участников. 

8. Как осуществляется правопреемство при 
слиянии юридических лиц: 

a) Права и обязанности каждого из 
юридических лиц переходят в 



b) Общее собрание учредителей. 
c) Совет директоров. 

соответствии с разделительным 
балансом к тем юридическим лицам, 
с которыми установлены договорные 
отношения по факту реорганизации. 

b) Права и обязанности каждого из 
юридических лиц переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу в 
соответствии с передаточным актом. 

c) Права и обязанности каждого из 
юридических лиц, а также 
возможности правопреемства при 
процедуре слияния 
регламентируются согласно их 
учредительным документам и 
соглашению о слиянии. 

4. Правовые нормы о реорганизации 
коммерческих организаций содержатся: 

a) В Гражданском кодексе РФ. 
b) В законодательстве о банкротстве. 
c) В законодательстве о 

реструктуризации 

9. Какая форма реорганизации 
хозяйственного общества предполагает, что 
все участвующие компании ликвидируются, 
а создается одна новая: 

a) Присоединение. 
b) Слияние. 
c) Преобразование. 

5. Какие формы реорганизации 
хозяйственного общества предусматривает 
заключение договора между 
реорганизуемыми обществами: 

a) Преобразование и разделение.  
b) Слияние и присоединение. 
c) Любые формы. 

10. Форма реорганизации, при которой 
нового юридического лица не возникает: 

a) Выделение.  
b) Слияние. 
c) Присоединение. 

 

 
Вариант №3 

1. Прекращение юридического лица без 
перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам 
происходит при: 

a) Реорганизации.  
b) Ликвидации. 
c) Ликвидации и реорганизации. 

6. Исключите пункты, не имеющие 
отношения к учредителям коммерческих 
организаций. 

a) Участник общества с ограниченной 
ответственностью.  

b) Акционер. 
c) Вкладчик товарищества на вере. 
d) Участник полного товарищества. 
e) Член производственного 

кооператива. 
f) Учредитель дочернего унитарного 

предприятия. 
g) Пайщик потребительского 

кооператива. 
2. Коммерческая организация считается 
ликвидированной: 

a) С момента внесения об этом записи 
в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

b) С момента внесения об этом записи 
в единый государственный реестр 

7. Исключите пункты, не имеющие 
отношения к некоммерческим 
организациям. 

a) Ассоциация. 
b) Народное предприятие. 
c) Союз. 
d) Фонд. 



юридических лиц либо с момента 
признания ее банкротом. 

c) С момента принятия учредителями 
решения о ликвидации 
юридического лица. 

e) Общество с дополнительной 
ответственностью.  

f) Потребительский кооператив.  
g) Казенное предприятие. 

3. Исключите пункты, не имеющие 
отношения к организационно-правовой 
форме коммерческих организаций. 

a) Производственный кооператив. 
b) Общество с дополнительной 

ответственностью. 
c) Потребительский кооператив. 
d) Акционерное общество работников. 
e) Коммандитное товарищество. 
f) Полное товарищество. 
g) Предприятие. 

8. Исключите пункты, не имеющие 
отношения к мерам по восстановлению 
платежеспособности должника при 
банкротстве. 

a) Перепрофилирование производства.  
b) Продажа предприятия должника. 
c) Увеличение кредиторской 

задолженности. 
d) Ликвидация дебиторской 

задолженности.  
e) Уступка прав требования должника. 
f) Закрытие нерентабельных 

производств. 
g) Реконструкция предприятия. 

4. Исключите пункты, не имеющие 
отношения к хозяйственным 
объединениям. 

a) Акционерное общество.  
b) Холдинг. 
c) Финансово-промышленная группа.  
d) Простое товарищество. 
e) Консорциум. 
f) Общество с ограниченной 

ответственностью. 
g)  Концерн. 

9. Исключите пункты, не имеющие 
отношения к, органам управления 
акционерного общества. 

a) Правление общества. 
b) Общее собрание акционеров. 
c) Ревизионная комиссия. 
d) Совет директоров. 
e) Директор. 
f) Аудитор. 
g) Счетная комиссия. 

5. Исключите пункты, не имеющие 
отношения к. формам реорганизации. 

a) Слияние. 
b) Объединение. 
c) Ликвидация. 
d) Преобразование. 
e) Присоединение.  
f) Разделение.  
g) Выделение. 

10. Уставный капитал акционерного 
общества состоит: 

a) Из номинальной стоимости акций 
общества, приобретаемых 
акционерами. Уставный капитал 
определяет максимальный размер 
риска акционерного общества в его 
деятельности. 

b) Из рыночной стоимости акций 
общества, приобретаемых 
акционерами; по которой эти акции 
могут быть проданы на основании 
сделки в условиях конкуренции. 
Уставный капитал определяет 
минимальный размер риска 
акционерного общества в его 
деятельности. 

c) Из номинальной стоимости акций 
общества, приобретаемых 
акционерами. Уставный капитал 
определяет минимальный размер 
имущества акционерного общества, 



гарантирующего интересы его 
кредиторов. 

Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a c b a c b c a a c 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c c b c b c a a,b c 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c b b c b e a a c 
 

 
 

 
 

 
 
 


