
 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические рекомендации составлены для практических занятий при 

изучении учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» в 

соответствии с требованиями ФГОС и предназначены для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

38.02.06 Финансы 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать. 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд.  

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению.  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.  

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд  

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

Целями изучения учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является: 

 изучение нормативных документов, законов и подзаконных актов необходимых 

для ведения предпринимательской деятельности, основ бизнеса, делового общения, 

этикета и этики предпринимательства, умения и приемов работы с персоналом, развитие 

умений и навыков необходимых для организации и ведения производственно 

хозяйственной и финансовой деятельности 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 
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 определении  актуальности  нормативно-правовой документации;  

 ориентации в научной и профессиональной терминологиях;  

 определении возможных траекторий профессионального развития и 

самообразования. 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5  

 

ПК 3.1 

 

ПК 3.3 

 

ПК 3.4 

 

ПК 3.5 

 

ПК 4.3 

 

ПК 4.4  

-определять основные источники 

права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- определять признаки 

предпринимательской деятельности; 

-определять организационно-правовые 

формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние 

организации, анализировать 

платежеспособность организации; 

-организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов ее достижения, 

определяемых руководителем; 

- использовать на практике 

полученные знания; 

-осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения; 

- выстраивать взаимоотношения с 

представителями различных сфер 

деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую 

организационную культуру; 

-применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

-уметь применять на практике 

особенности различных видов 

информационных технологий; 

- использовать профессиональную 

документацию в процессе 

хозяйственной деятельности; 

-уметь грамотно излагать свои 

предложения, аргументировать их, 

обосновывая нормой права; 

- определять действительность 

гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-

правового договора; 

- определять и оценивать содержание 

кредитного договора, а также 

ответственность его сторон; 

- применение положений 

Конституции РФ, иных нормативных 

правовых актов при разрешении 

практических ситуаций. 

- систему государственной 

поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности 

на современный момент; 

- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-знать  нормы корпоративной 

культуры и этики; 

-использовать и применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую деятельность- 

-анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских, предпринимательских 

и процессуальных правоотношений; 

- основные виды современных 

технологий и особенности их 

применения в различных отраслях и 

сферах предпринимательской 

деятельности; 

-особенности профессиональной 

документации в различных сферах 

хозяйственной деятельности; 

- знать теоретические и 

методологические основы 

предпринимательской деятельности; 

-основные положения 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

-особенности закупок, 

осуществляемых малыми и средними 

предприятиями 



 

 

- определять нормативную базу, 

регулирующую предпринимательскую 

деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения 

и дополнения, вносимые в 

действующее законодательство; 

-умение налаживать коммуникации 

между структурами организации в 

подготовке и оформлению результатов 

хозяйственной деятельности; 

- определять субъектов 

предпринимательской деятельности, а 

также содержание их прав и 

обязанностей; 

-обосновать и оценить риск, 

возникший в связи с неисполнением 

партнерами принятых обязательств; 

-анализировать формы права 

собственности, способы приобретения 

и прекращения права собственности; 

- определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу 

заданных ситуаций; 

- определять и оценивать содержание 

кредитного договора, а также 

ответственность его сторон; 

- определять нормативную базу, 

регулирующую порядок создания, 

реорганизации и ликвидации 

юридических лиц;  

- определять в сфере экономических 

основ и правового регулирования 

закупок для обеспечения 

корпоративных нужд, информацию о 

последних изменениях 

законодательства и практике его 

применения; 

- анализировать платежеспособность 

организации с целью выявления 

признаков несостоятельности 

(банкротства) 

-анализировать порядок подготовки и 

проведения процедур закупки и 

условия их применения; 

- анализировать отношения, 

направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных 

нужд в целях повышения 

эффективности, результативности 

закупок 

-сущность и виды ответственности 

предпринимателя; 

- последствия признания сделки 

недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, 

регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- кредитные и расчетные 

обязательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд. 

- основные положения гражданского 

законодательства по указанным 

вопросам; 

-  субъекты предпринимательской 

деятельности, их права и обязанности 

в финансовых отношениях; 

- претензионно-исковые документы 

при разрешении споров, порядок 

обращения в судебные органы; 

-сущность и виды ответственности 

предпринимателя; 

- последствия признания сделки 

недействительной; 

- гражданско-правовые договоры, 

регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности юридических 

лиц при создании, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц; 

- права и обязанности 

регистрирующих органов; -  

основные положения гражданского 

законодательства по указанным 

вопросам; 

- способы участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

закупках. 

- основные понятия, признаки и 

процедуры несостоятельности; 

-  особенности правового положения 

недвижимого имущества; 

- порядок заключения гражданско-

правового договора на торгах, 

исполнение таких договоров; 

- особенности заключения договора 

поставки для государственных и 

муниципальных нужд. 

- требования к содержанию 

контракта на поставку товаров для 

государственных и муниципальных 

нужд 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной и заочной формы 

обучения 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.  Практическое занятие № 1:  

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата 

статуса индивидуального предпринимателя. 

2 

2.  Практическое занятие №2:  

Регистрация юридических лиц. 
2 

3.  
Практическое занятие №3: 

Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 
2 

4.  
Практическое занятие №4: 

 Основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства.  
2 

5.  
Практическое занятие №5:  

Основания признания сделки недействительной. 
2 

6.  Практическое занятие №6: «Судебная защита права собственности». 2 

7.  Практическое занятие №7:  

 Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 
2 

8.  Практическое занятие № 8:  

Заключение договора на торгах. Поставка товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

2 

9.  Практическое занятие № 9:  

Судебная защита гражданских прав в предпринимательской деятельности. 
2 

10 Дифференцированный зачет 2 

 Итого 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид  учебной работы Количество часов  

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 46 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  36 8 

в том числе:   

теоретическое обучение 18 4 

практические занятия 18 4 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 38 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета 



Практическое занятие № 1: 

Тема: Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 

Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

Цель занятия: усвоить понятие и признаки предпринимательской деятельности, 

механизм её правового регулирования. 

Пояснение к занятию:  

 для выполнения заданий следует изучить указанные источники; 

 необходимо знать основные понятия темы; 

 по работе оформляется отчёт; 

 выполненная работа защищается. 

Вопросы по теме: 

1. Понятие экономической деятельности. Хозяйственная деятельность.  

2. Предпринимательство как хозяйственная деятельность.  

3. Исторические этапы развития предпринимательства в России.  

4. Источники нормативной регламентации предпринимательской деятельности.  

5. Предпринимательские правоотношения: понятие, особенности, виды.  

6. Понятие предпринимательской деятельности. Общая характеристика.  

7. Риск, систематичность, извлечение прибыли, как признаки предпринимательской 

деятельности.  

8. Субъекты (участники) предпринимательских правоотношений. Их виды. 

Требования предъявляемые к субъекту.  

9. Права и обязанности субъектов предпринимательских правоотношений.  

10. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

Задание 1. Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Понятие предпринимательской деятельности 

2. Перечислите признаки предпринимательской деятельности 

3. Назовите субъектов предпринимательской деятельности 

4. Что является обязательным условием для занятий предпринимательской 

деятельностью? 

5. Назовите формы собственности и субъекты каждой формы 

Задание 2. Выполните тестовое задание: 

1. По характеру производственной деятельности выделяются отношения: 

1. в сфере наёмного труда + 

2. в сфере промышленности 

3. в сфере строительства 

4. в сфере предпринимательской деятельности + 

1. Признаками предпринимательской деятельности являются: 

1. направленность на систематическое получение прибыли + 

2. самостоятельность + 

3. налогообложение 

4. рисковый характер + 



1. Наёмный труд включает: 

1. выполнение работником по заданию работодателя трудовой функции + 

2. обязательное подчинение ПВТР + 

3. В. обеспечение работодателем надлежащих условий труда + 

4. Г. систематическое получение прибыли 

1. К конституционным гарантиям предпринимательства относятся: 

1. общая правоспособность граждан 

2. всеобщая предпринимательская правоспособность + 

3. право частной собственности + 

4. право государственной собственности 

1. Направлениями гражданско-правового регулирования являются: 

1. определение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

+ 

2. порядок создания и прекращения юридических лиц + 

3. лицензирование отдельных видов деятельности 

4. регулирование и охрана отношений собственности + 

1. Направлениями публично-правового регулирования являются: 

1. установление порядка государственной регистрации + 

2. лицензирование отдельных видов деятельности + 

3. установление процедуры банкротства 

4. регулирование и охрана отношений собственности 

1. Что не входит в сферу публично-правового регулирования 

предпринимательской деятельности: 

1. антимонопольное регулирование; 

2. лицензирование; 

3. государственная регистрация участников хозяйственной деятельности; 

4. регулирование внутренних отношений в организации + 

1. Право собственности содержит следующие правомочия: 

1. право владения, присвоения и пользования имуществом 

2. право владения, пользования и управления имуществом  

3. право владения, пользования и распоряжения имуществом + 

4. право владения, пользования и распределения 

Порядок выполнения работы: 

 каждому студенту выдается задание 

 выполнение задания 

 написание отчета 

 защита практического задания 



Содержание отчета: 

1. номер и название практического занятия; 

2. цель практического занятия; 

3. ответы на контрольные вопросы; 

4. тестовые ответы. 

Отчет по практическому занятию оформляется студентами в тетради и представляется 

преподавателю после защиты, по окончании практического занятия. 

Время выполнения - 90 мин. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Цель занятия: усвоить содержание, основания приобретения и утраты статуса 

индивидуального предпринимателя. 

Пояснение к занятию:  

 для выполнения заданий следует изучить указанные источники; 

 необходимо знать основные понятия темы; 

 следует ориентироваться в применяемых нормативно-правовых актах; 

 по работе оформляется отчёт; 

 выполненная работа защищается. 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое предпринимательская правоспособность гражданина? Когда она 

возникает? 

2. Раскройте содержание правового статуса индивидуального предпринимателя. 

3. Каковы условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя? 

4. С какого возраста гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью и быть зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя? 

5. Назовите основания и правовые последствия утраты гражданином статуса 

индивидуального предпринимателя. 

Задание 2. Выполните тестовое задание «Индивидуальные предприниматели». 

1. Определение «Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» 

относится к понятию: 
А. производственная деятельность 

Б. предпринимательская деятельность 

В. экономическая деятельность 

2. Признаками предпринимательской деятельности являются: 
А. направленность на систематическое получение прибыли 

Б. налогообложение  

В. самостоятельность 

Г. рисковый характер  



3. Предпринимательство как особая форма экономической деятельности может 

осуществляться: 
А. в государственном секторе экономики 

Б. как в государственном, так и в частном секторе экономики 

В. в частном секторе экономики 

4. Гарантиями предпринимательской деятельности граждан являются: 
А. всеобщая предпринимательская правоспособность граждан 

Б. общая гражданская правоспособность 

В. частная собственность на средства производства 

Г. государственная собственность на средства производства 

5. Предпринимательская правоспособность у гражданина возникает: 
А. с рождения 

Б. с момента получения паспорта 

В. с достижения совершеннолетия 

Г. с момента государственной регистрации 

6. Содержание правового статуса индивидуального предпринимателя включает: 
А. возможность участвовать в гражданском обороте 

Б. государственная регистрация 

В. использование труда наёмных работников 

Г. получение прибыли 

Д. налогообложение 

Е. ответственность за неисполнение обязательств 

7. Статус индивидуального предпринимателя возникает с момента: 
А. наступления совершеннолетия 

Б. государственной регистрации 

В. фактического начала деятельности 

8. Для физических лиц правоспособность наступает: 
А. с момента регистрации 

Б. с 16 лет 

В. с 18 лет 

Г. с рождения 

9. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), 

если он работает по трудовому договору или занимается 

предпринимательской деятельностью, возможно по достижении: 
А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 18 лет 

10. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 

необходимо, чтобы он: 
А. достиг 14-летнего возраста 

Б. имел высшее образование 

В. в отношении этого лица не должно быть законодательного или судебного запрета на 

занятие предпринимательской деятельности 

Г. не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности 

11. Органы, осуществляющие государственную регистрацию индивидуальных 

предпринимателей:  
А. органы юстиции 

Б. налоговые органы 

В. регистрационная палата 

Г. местная администрация 

12. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом: 



А. ФЗ «О государственной регистрации индивидуальных предпринимателей» 

Б. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

13. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

удостоверяется: 
А. патентом о регистрации 

Б. свидетельством о регистрации 

В. удостоверением о регистрации 

14. Основаниями утраты статуса индивидуального предпринимателя являются: 
А. заявление об аннулировании государственной регистрации 

Б. банкротство 

В. ограничение предпринимательской правоспособности 

Г. наступление пенсионного возраста 

Д. признание гражданина недееспособным 

15. Индивидуальный предприниматель несёт гражданско-правовую 

ответственность: 
А. при наличии вины 

Б. вне зависимости от вины 

Г. при наличии имущества, используемого для предпринимательской деятельности 

16. Утрата статуса индивидуального предпринимателя сопровождается 

прекращением всех обязательств, связанных с предпринимательской 

деятельностью, в случае: 
А. аннулирования государственной регистрации 

Б. несостоятельности (банкротства) 

В. признания гражданина недееспособным 

Г. смерти гражданина 

Порядок выполнения работы: 

 каждому студенту выдается задание 

 выполнение задания 

 написание отчета 

 защита практического задания 

Содержание отчета: 
1. номер и название практического занятия 

2. цель практического занятия 

3. ответы на контрольные вопросы и задания 

4. выводы по практическому занятию 

Отчет по практическому занятию оформляется студентами в тетради и представляется 

преподавателю после защиты, по окончании практического занятия. 

Время выполнения - 90 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №2: 

Тема: Регистрация юридических лиц; 

Цель занятия: усвоить формы реорганизации, правопреемство при реорганизации и 

порядок ликвидации юридических лиц 

Пояснение к занятию:  

 для выполнения заданий следует изучить указанные источники; 

 необходимо знать основные понятия темы; 

 по работе оформляется отчёт; 

 выполненная работа защищается. 

Вопросы по теме: 

1) Понятие и признаки юридического лица.  

2) Классификация юридических лиц.  

3) Коммерческие организации: общая характеристика, правовое положение, виды.  

4) Хозяйственные товарищества, производственные кооперативы, хозяйственные 

общества.  

5) Унитарные предприятия: понятие, виды.  

6) Некоммерческие организации, как субъекты предпринимательской деятельности.  

Задание 1. Дайте ответы на вопросы: 

1. Назовите учредительные документы юридического лица 

2. Дайте понятие реорганизации юридических лиц, назовите ее формы 

3. Что такое ликвидация юридического лица 

4. Укажите основания принудительной ликвидации юридического лица. 

Задание 2. Выполните тестовое задание «Юридические лица». 

1. Юридическое лицо возникает: 

А. с момента заключения первой сделки  

Б. с момента назначения директора 

В. с момента государственной регистрации 

2. Признаками юридического лица являются: 

А. самостоятельное участие в гражданском обороте  

Б. страхование имущественной ответственности 

В. организационное единство 

Г. полная имущественная ответственность 

3. Дополните определение: 



Юридическое лицо – это имеющая ________ наименование и обладающая ________ 

обособленностью организация, которая _________, от собственного имени выступает в 

_________ обороте и несёт __________ имущественную __________ по своим 

обязательствам. 

4. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц: 

А. органы юстиции В. регистрационная палата 

Б. налоговые органы Г. местная администрация 

5. Юридические лица, основной целью деятельности которых является 

получение прибыли, называются: 

А. коммерческие организации 

Б. некоммерческие организации 

6. Обязательным признаком юридического лица является: 

А. полная имущественная ответственность  

Б. страхование имущественной ответственности 

В. самостоятельная имущественная ответственность 

7. Правоспособность юридического лица может быть: 

А. общей В. полной 

Б. ограниченной Г. специальной 

8. К коммерческим организациям относятся: 

А. полное товарищество Г. акционерное общество 

Б. потребительский кооператив Д. товарищество на вере 

В. учреждение Е. унитарное предприятие 

9. Юридическим лицом не является: 

А. унитарное предприятие  

Б. некоммерческое партнёрство 

В. субъект РФ 

Г. общественная организация 

10. Правопреемство происходит в результате: 



А. банкротства В. ликвидации 

Б. реорганизации Г. реструктуризации  

11. Государственная регистрация коммерческих организаций осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом: 

А. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» 

Б. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Задание Плюс. Решите следующие задачи: 

1. Конструкторское бюро машиностроения на правах юридического лица подверглось 

реорганизации в форме присоединения к нему опытного цеха с целью 

оперативного изготовления и испытания изделий, разработанных этим бюро. 

С какого момента конструкторское бюро будет считаться реорганизованным? 

1. Мастерская по ремонту обуви продавала новую обувь без надлежащего разрешения 

(лицензии). Суд принял решение о ликвидации этой мастерской. 

На кого решением суда могут быть возложены обязанности по осуществлению 

ликвидации мастерской по ремонту обуви? 

Порядок выполнения работы: 

 каждому студенту выдается задание 

 выполнение задания 

 написание отчета 

 защита работы 

Содержание отчета: 
1. номер и название практического занятия 

2. цель практического занятия 

3. ответы на контрольные вопросы и задания 

Отчет по практическому занятию оформляется студентами в тетради и 

представляется преподавателю после защиты, по окончании практического занятия. 

Время выполнения - 90 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №3: 

Тема: Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе: 

1. Может ли индивидуальный предприниматель зарегистрировать предприятие 

через доверенных лиц? Если да, то, какие документы для этого нужно.  

2. Какие документы требуется сдать для регистрации по прописке ИП? 

3. Кто имеет право зарегистрировать ИП? 

4. Кто обычно добивается успехов в бизнесе? 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 

по теме практической работы 

Извлечения из Гражданского кодекса РФ, касающиеся предприятий различных видов: 

Ст. 87.1. 1. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Ст. 90.1. 1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, составляется из 

стоимости вкладов его участников. 

Ст. 91.1 1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее 

собрание его участников. В обществе с ограниченной ответственностью создается 

исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее 

руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. 

Ст. 92.1 1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или 

ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. 

2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться акционерное 

общество или производственный кооператив.  

Ст. 94 Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти 

из общества независимо от согласия других его участников. При этом ему должна быть выплачена 

стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале общества.  

Ст. 96. 1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций.  

Ст. 102. 1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 

акционерного общества не должна превышать 25 процентов. 



2. Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной оплаты 

уставного капитала. 

Ст. 103. 1. Высшим органом управления акционерным обществом является общее 

собрание его акционеров. 

2. В обществе с числом акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный 

совет). 

Ст. 104. 1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по решению общего собрания акционеров. 

2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество ограниченной 

ответственностью или производственный кооператив, а также в некоммерческую организацию в 

соответствии с законом. 

Ст. 107. 1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности., основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении 

его членами имущественных паевых взносов. 

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива 

субсидиарную ответственность. 

Ст. 108. 1. Учредительным документом производственного кооператива является устав, 

утверждаемый общим собранием его членов. 

3. Число членов кооператива не должно быть менее 5. 

Ст. 109. 1. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, 

делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. 

3. Кооператив не вправе выпускать акции. 

4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии их трудовым 

участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива. 

Ст. 110. 1. Высшим органом управления кооператива является общее собрание его членов. 

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его председатель. 

Ст. 112. 1. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или 

ликвидирован по решению общего собрания его членов. 

2. Производственный кооператив по единогласному решению его членов может 

преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Назовите документ, регламентирующий порядок осуществления деятельности предприятий 

различного вида. 

2. Охарактеризуйте основные виды предприятий. 

3. Дайте характеристику ООО и АО. 

4. Охарактеризуйте основы деятельности производственного кооператива. 

 

 



Задание 1 

Прочитайте извлечения из Гражданского кодекса РФ, касающиеся организаций и 

индивидуальных предпринимателей различных видов, и занесите результаты в таблицу 1. 

1. ООО; 

2. АО; 

3. ИП; 

4.Производственный кооператив; 

5.Ответственность по обязательствам; 

6.Органы управления; 

7.Реорганизация и ликвидация; 

8.Банкотство. 

Задание 2 

Константин Викторович много лет проработал механиком на предприятии ≪Восход≫. Как 

владелец ценных бумаг он получал часть прибыли предприятия; участвовал в ежегодных 

собраниях, на которых обсуждались вопросы повышения эффективности работы предприятия. 

Право на доход сохранилось за ним и после ухода на пенсию. 

Какую форму собственности иллюстрирует этот пример? Какие еще права есть у его 

работников? Назовите два таких права. 

Задание 3.  

Установите соответствие между организационно-правовыми видами предприятий и 

характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Результаты занесите в таблицу. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ 

A. при выходе участник получает стоимость своего пая общество 1. ООО 

Б. уставный капитал образуется из стоимости вклада участников 2. Кооператив 

B. исполнительными органами являются правление и председатель 3. АО 

Г. число членов не может быть менее 5 

Д. при числе членов более 50 создается совет директоров 

 

Практическое занятие №4: 

Тема: Основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства. 

1. При рассмотрении общих положений о прекращении юридических лиц нужно 

вспомнить все способы прекращения юридических лиц по гражданскому 

законодательству РФ: 

- ликвидацию юридического лица; 

- реорганизацию юридического лица; 

- исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по решению 



регистрирующего органа (ст. 21.1 от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Ликвидация юридического лица может быть добровольной и принудительной. 

В принудительном порядке юридическое лицо может быть ликвидировано на 

основании решения суда: 

- о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

(обратите внимание на то, что такое решение выносится, в том числе, и в отношении 

ликвидируемого и отсутствующего должника); 

- о ликвидации юридического лица по требованию органа государственной власти 

или органа местного самоуправления по основаниям, закрепленным в п. 2 ст. 61 ГК РФ 

- при признании государственной регистрации юридического лица 

недействительной. 

Повторите порядок осуществления каждого из вышеперечисленных способов 

прекращения юридических лиц. 

2. Упрощенные процедуры банкротства не являются самостоятельными 

процедурами банкротства. И для ликвидируемого, и для отсутствующего должника 

открывается конкурсное производство, которое проводится с особенностями, 

закрепленными в главе, посвященной упрощенным процедурам несостоятельности. 

3. Помните, что упрощенная процедура банкротства ликвидируемого должника 

может применяться только в том случае, если дело о банкротстве возбуждено после 

создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора). В противном случае, дело 

о банкротстве рассматривается в обычном порядке. 

4. Упрощенная процедура банкротства отсутствующего должника может 

применяться в отношении: 

- юридических лиц, имеющих признаки банкротства, и фактически прекративших 

свою деятельность (для возбуждения дела сумма долга значения не имеет); 

- юридических лиц, чье имущество заведомо не позволяет покрыть судебные 

расходы в связи с делом о банкротстве; 

- юридических лиц, в течение последних двенадцати месяцев не проводивших 

операций по банковским счетам, и (или) обладающих иными признаками, 

свидетельствующими об отсутствии предпринимательской или иной деятельности 

должника (дело возбуждается независимо от наличия признаков банкротства и суммы 

долга). 



При принятии заявления о банкротстве отсутствующего должника правила пунктов 

2 и 3 ст. 6 , пункта 2 ст. 7, пункта 2 ст. 41 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не 

применяются. 

5. Особо остановитесь на соотношении упрощенной процедуры банкротства 

отсутствующего должника и процедуры исключения недействующего юридического лица 

из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Юридическое лицо, которое в течение 

последних двенадцати месяцев не представляло налоговую отчетность, и не осуществляло 

операций хотя бы по одному банковскому счету, может быть исключено из ЕГРЮЛ по 

решению регистрирующего органа. Исключение недействующего юридического лица из 

ЕГРЮЛ является специальным основанием прекращения юридического лица, не 

связанным с его ликвидацией. Поэтому в данном случае не подлежит применению п. 4 ст. 

61 ГК РФ, согласно которому в случае недостаточности имущества юридического лица 

для удовлетворения требований кредиторов должно обязательно возбуждаться дело о 

банкротстве. В этой связи исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ по 

решению регистрирующего органа допускается и в тех случаях, когда указанное лицо 

имеет задолженность по налогам, сборам, пеням и санкциям перед бюджетами разных 

уровней.  

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 

2006 г. № 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о 

банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических 

лиц» указывается на то, что налоговые органы могут инициировать возбуждение дела о 

банкротстве в отношении недействующего юридического лица только при условии 

невозможности исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в 

административном порядке. 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. 

В судебном заседании по иску о ликвидации ООО «Знамя» в связи с 

осуществлением образовательной деятельности без лицензии было установлено, что 

фактическое местонахождение органов управления ООО «Знамя» неизвестно, операции 

по банковским счетам в течение в последних двенадцати месяцев не проводились, 

налоговая отчетность не представлялась. Представитель истца заявил о том, что данные 

факты не влияют на рассмотрение дела по иску о ликвидации, который подлежит 

удовлетворению. 

Каким образом должен быть разрешен иск ? 



Какая процедура прекращения юридического лица должна быть применена к ООО 

«Знамя» ?  

Изменится ли ситуация, если выяснится, что у ООО «Знамя» имеется 

задолженность по налогам и сборам ? 

Задача 2. 

Очередное общее собрание участников ООО «Метроном» приняло решение о 

добровольной ликвидации общества из-за неудовлетворительных результатов 

хозяйственной деятельности. Руководителю общества было предписано подготовить 

предложения по составу ликвидационной комиссии. Проведение следующего собрания 

учредителей для утверждения состава ликвидационной комиссии было назначено через 

месяц.  

Руководитель общества через три дня после очередного собрания участников подал 

в арбитражный суд заявление о признании ООО «Метроном» банкротом. Арбитражный 

суд принял заявление к производству и ввел процедуру наблюдения. Представитель 

участников общества направил жалобу на данное определение, в которой он указал, что 

суд первой инстанции должен был вынести решение о признании ликвидируемого 

должника банкротом по упрощенной процедуре банкротства на основании положений 

параграфа 1 главы ХI ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Какая процедура банкротства должна быть введена в данном случае ? 

Задача 3. 

При проведении процедуры ликвидации ООО «Заря» было установлено, что 

стоимость его имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. 

Общим собранием его участников принято решение об обращении в арбитражный суд с 

заявлением о признании общества несостоятельным.  

Решением Арбитражного суда от 08.09.2011 г. по заявлению ликвидационной 

комиссии ООО «Заря» общество признано несостоятельным, открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим назначен Власов.  

Определением Арбитражного суда от 15.08.2012 г. по указанному делу конкурсное 

производство в отношении ООО «Заря» завершено, 28.11.2012 г. внесена запись о его 

ликвидации.  

Вознаграждение арбитражному управляющему за период его деятельности 

выплачено не было, в связи с чем он обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с 

ликвидационной комиссии в лице учредителей общества вознаграждения, не 

выплаченного арбитражному управляющему. 

Каким образом должна быть разрешен иск ? 



Задача 4. 

Кредитор обратился арбитражный суд с заявлением о признании ОАО 

«Интерсфера» несостоятельным и ликвидации должника по упрощенной процедуре 

банкротства. Суд, установил, что операции по банковским счетам должника не велись 

более 12 месяцев, бухгалтерская отчетность в течение последних 6 месяцев не 

представлялась, ни по адресу, указанному в последнем зарегистрированном уставе, ни по 

его почтовому адресу, известному суду и кредитору должник не находится. Основываясь 

на вышеизложенных обстоятельствах было вынесено решение о признании 

отсутствующего должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Решение суда было обжаловано в апелляционную инстанцию директором ООО 

«Интерсфера» Березкиной. Апелляционная инстанция отменила решение суда первой 

инстанции, указав следующее. Кредитор не доказал, что руководитель ООО 

«Интерсфера» отсутствует, и не предпринял каких-либо действий для признания его 

безвестно отсутствующим по правилам ст. 42 Гражданского кодекса РФ. Отсутствие же 

руководителя является одним из условий банкротства по правилам, действующим для 

отсутствующих должников. 

Вынесенное постановление было обжаловано кредитором в кассационном порядке.  

Как должна быть разрешена кассационная жалоба ? 

Возможно ли банкротство отсутствующего должника в отношении юридического 

лица, не ведущего хозяйственной деятельности, но имеющего действующие органы 

управления ?  

Задача 5. 

В феврале 2012 г. индивидуальный предприниматель Петренко обратился в 

арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Радуга» несостоятельным и 

ликвидации должника по упрощенной процедуре банкротства. К заявлению он, в 

частности, приложил: акт сверки расчетов, в котором подтверждалась задолженность 

ООО «Радуга» перед предпринимателем в размере 70 000 руб. (срок просрочки – четыре 

месяца); справку из налоговой инспекции об отсутствии у ООО «Радуга» банковских 

счетов с 2010 г., непредставлении налоговой отчетности в течение последнего года, 

отсутствии сведений о месте нахождения органов управления общества помимо адреса, 

указанного в учредительных документах общества; справку о прекращении договора 

аренды с ООО «Радуга» и выбытии органов управления общества в декабре 2011 г. от 

собственника помещения, которое было предоставлено должнику в аренду и указывалось 

в учредительных документах в качестве места нахождения общества.  



Арбитражный суд вынес определение об отказе в принятии заявления, поскольку 

сумма долга должника перед предпринимателем меньше ста тысяч рублей. Также в 

определении было указано на то, что обоснованность денежного обязательства заявителя 

должна подтверждаться вступившим в законную силу решением суда, а право на 

обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора по истечении тридцати 

дней с даты направления исполнительного документа в службу судебных приставов и его 

копии должнику. Петренко обжаловал определение в апелляционную инстанцию. 

Каким образом должна быть разрешена апелляционная жалоба ? 

Изменилась ли ситуация, если бы срок просрочки исполнения обязательств ООО 

«Радуга» перед Петренко составлял 1 месяц ?  

Задача 6. 

Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

отсутствующего должника банкротом в отношении ООО «Дельта». В заявлении было 

указано на то, что ООО «Дельта» в течение последних двенадцати месяцев не проводило 

операций по банковским счетам. 

Назовите условия, при наличии которых арбитражный суд возбудит дело о 

несостоятельности в данном случае. 

Изменится ли ситуация, если у ООО «Дельта» есть не погашенная недоимка по 

уплате налога на добавленную стоимость? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5: 

Основания признания сделки недействительной. 

Цель занятия: усвоить содержание и формы сделки, принципы исполнения и способы 

обеспечения исполнения обязательств 

Пояснение к занятию:  

 для выполнения заданий следует изучить указанные источники; 

 необходимо знать основные понятия темы; 

 следует ориентироваться в применяемых нормативно-правовых актах; 

 по работе оформляется отчёт; 

 выполненная работа защищается. 

Источники:  

1. Гражданский кодекс РФ, ст. 420–566, 606–670, 702–768, 845–860; 

2. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей». 

Задание 1. Решите задачи: 

Задание 1 

Составьте таблицу, используя ГК РФ, в которой укажите недействительные сделки, 

влекущие следующие последствия: 1) односторонняя реституция; 2) двусторонняя 

реституция; 3) недопущение реституции; 4) взыскание в доход государства, полученного 

по сделке дохода; 5) взыскание убытков. 

Задание 2 

Составьте проект искового заявления с требованием о признании сделки 

недействительной как совершенной под влиянием заблуждения. 

Задача 1 

Решением арбитражного суда государственная регистрация коммерческой организации 

были признаны недействительными. Налоговая инспекция на основании данного решения 

подала в арбитражный суд иск с требованием признать недействительными все сделки, 

совершенные данной коммерческой организацией в период после его государственной 

регистрации до признания регистрации недействительной, и взыскать весь доход 

полученный от заключенных сделок в пользу государства. 

Повлечет ли недействительность государственной регистрации юридического лица 

недействительность сделок, которые были им заключены? 

Задача 2 

Коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью (ООО) заключил 

договор поставки с акционерным обществом (АО), в котором ООО выступало 

покупателем, в счет оплаты по данному договору был выдан простой вексель. 



Генеральный директор ООО обратился в суд с требованием о признании договора 

поставки недействительным и об обязанности АО возвратить простой вексель. 

Генеральный директор ООО указал в исковом заявлении, что коммерческий директор при 

заключении договора действовал самостоятельно, без доверенности. 

Можно ли признать сделку совершенную коммерческим директором ООО 

недействительной? Если да, то укажите основание ее недействительности 

Задание 2. Выполните тестовое задание «Гражданско-правовой договор». 

1. Гражданско-правовой договор может считаться: 

1. односторонней сделкой 

2. двусторонней сделкой 

3. односторонней или двусторонней, в зависимости от вида договора 

4. юридическим поступком 

2. Гражданско-правовой договор – это соглашение: 

1. об установлении гражданских прав и обязанностей 

2. об установлении и прекращении гражданских прав и обязанностей 

3. об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей 

3. Существенными условиями гражданско-правового договора являются: 

1. условия о предмете 

2. условия о цене 

3. условия, которые названы в законе как существенные или необходимые для 

договоров данного вида 

4. надлежащие условия 

4. Обязательство – это: 

1. юридический факт 

2. правоотнощение 

3. обязанность 

4. ответственность 

 

5. Условия, которые вступают в действие «автоматически», независимо от 

соглашения сторон, если только при заключении договора стороны не 

установили иного правила, называются: 

1. существенные 

2. случайные 

3. обычные 

6. На какие виды подразделяются договоры в зависимости от того, возникают 

ли из договора права и обязанности для обеих сторон или только для одной 

стороны? 

7. Консенсуальный договор считается заключенным с момента: 

1. нотариального удостоверения  



2. достижения сторонами соглашения по существенным условиям договора 

3. достижения сторонами соглашения по всем условиям договора 

4. передачи предмета договора одной стороной другой стороне 

8. Публичный договор – это: 

1. договор о покупке вещи с публичных торгов 

2. договор, опубликованный для всеобщего сведения в качестве образца 

3. договор, который должен быть заключен предпринимателем с любым лицом, 

обратившимся за товарами, работами, услугами 

9. Одностороннеобязывающий договор отличается от односторонней сделки тем, 

что: 

1. в нем выражена воля одной стороны 

2. в нем одна сторона имеет только права, другая – только обязанности 

3. это неправомерный договор 

10. Третье лицо в договоре в пользу третьего лица – это: 

1. выгодоприобретатель 

2. акцептант 

3. посредник 

4. наблюдатель 

11. Безвозмездной сделкой является: 

1. дарение 

2. аренда 

3. мена 

4. залог 

12. При заключении договора оферта должна содержать: 

1. согласие на заключение договора 

2. примерные условия договора 

3. существенные условия договора 

13. Договор считается незаключенным: 

1. если стороны не договорились о предмете договора 

2. если договор заключен под угрозой 

3. если договор не завизирован бухгалтерией 

14. Вправе ли юридическое лицо заключить договор в устной форме: 

1. вправе, если письменная форма прямо не установлена законом для данного вида 

договора 

2. юридическое лицо должно оформлять договоры письменно в любом случае 

3. вправе, если цена договора не превышает 10 МРОТ 



15. Исполнение обязательства, состоящее в том, что оно должно быть исполнено в 

натуре, т.е. должник обязан совершить именно то действие, которое 

составляет предмет обязательства, называется: 

1. надлежащее исполнение 

2. реальное исполнение 

3. обязательное исполнение 

16. Способом обеспечения исполнения обязательства не является: 

1. неустойка 

2. залог 

3. поручительство 

4. получение расписки 

5. удержание имущества должника 

17. Задаток – это: 

1. денежная сумма, передаваемая в порядке исполнения обязательста 

2. денежная сумма, передаваемая в качестве доказательства заключения договора 

3. денежная сумма, ошибочно переданная другой стороне 

18. Неустойка – это: 

1. обязанность должника возместить вред 

2. денежная сумма, которую должник обязан передать кредитору в случае 

неисполнения обязательства 

3. сумма, которую должник заранее передаёт кредитору для обеспечения 

обязательства 

4. обязательство, которое может быть изменено («неустойчивое») 

Порядок выполнения работы: 

 каждому студенту выдается задание 

 выполнение задания 

 написание отчета 

 защита практического задания 

Содержание отчета: 

1. номер и название практического занятия; 

2. цель практического занятия; 

3. ответы на контрольные вопросы; 

4. ответы на тестовое задание 

Отчет по практическому занятию оформляется студентами в тетради и представляется 

преподавателю после защиты, по окончании практического занятия. 

Время выполнения - 90 мин. 

. 



Практическое занятие № 6: 

Тема: «Судебная защита права собственности». 

 

1. Содержание и формы права собственности. 

2. Приобретение и прекращение права собственности. 

3. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

4. Совместная собственность. 

5. Право собственности на землю. 

6. Защита права собственности. 

Задания и задачи 

1.Краевая администрация приняла решение об ограничении прописки в крае и 

запретила заключать гражданско-правовые сделки, нарушающие установленные 

ограничения. На этом основании было отказано в продаже жилого дома обществу с 

ограниченно ответственностью, так как его учредители не имели прописки в крае. 

Районный суд отказал в удовлетворении жалобы покупателю дома, но решение было 

отменено надзорной судебной инстанцией. 

Как закон регулирует права собственника в осуществлении принадлежащих ему 

прав? Допустимо ли установление государством ограничений в осуществлении права 

собственности в какой бы то ни было форме? Обоснуйте решение надзорной инстанции, 

отменившей решение районного суда по данному иску. 

2.Государственное предприятие предъявило в арбитражный суд иск к 

производственному кооперативу о возврате здания из незаконного владения. Истец 

доказывал, что кооператив не является собственником здания, поскольку передача здания 

кооперативу не была должным образом оформлена. Ответчик представил следующие 

возражения против иска: 

1) кооператив в течение длительного времени пользовался зданием как 

собственным и предприятие против этого не возражало; 

2) по данному требованию истек срок давности. 

Представитель предприятия в ответ заявил, что на требования, касающиеся 

государственной собственности, исковая давность не распространяется. 

Дайте оценку аргументации сторон. 

3.В договоре подряда на капитальное строительство дома предусмотрено, что 

строительство третьего этажа подрядчик производит за свой счет и приобретает право 

собственности на квартиры, общая площадь которых указана в дополнительном 

соглашении к этому договору. 



Можно ли такой договор признать основанием приобретения права 

собственности на квартиры? Какое значение имеют стоимость затрат подрядчика на 

строительство, стоимость жилой площади третьего этажа, выполнение подрядчиком 

принятых обязательств по договору? Какой установлен порядок возникновения права 

собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество? 

4.Объединение "Ленподземстрой" предъявило иск к Дубровскому заводу 

железобетонных конструкций и объединению "Экология" об истребовании 

принадлежащего истцу оборудования стоимостью 2 млн рублей. 

Истец и Дубровский завод ранее заключили договор, по которому завод арендовал 

у истца оборудование, и завод увез оборудование. Однако через три месяца после этого 

стороны расторгли договор. Истец не смог взять свое оборудование, так как на заводе его 

не было. Истец нашел оборудование на соседней с заводом территории объединения 

"Экология", которое отказалось отдавать оборудование, предъявив документы о покупке 

его у Дубровского завода. 

Арбитражный суд, ознакомившись с материалами дела, установил, что 

оборудование, обнаруженное у объединения "Экология", то самое, которое истец 

предоставил в аренду заводу. 

Назовите права собственника на принадлежащее ему имущество. Как 

осуществляется защита прав собственника? Какое решение должен принять 

арбитражный суд? 

5. Комитет по управлению имуществом Тверской области обратился с иском о 

признании недействительным постановления главы администрации г. Конаково "О 

регистрации закрытого акционерного общества "Технорез" на том основании, что в 

уставный фонд этого акционерного общества один из его учредителей - Редкинский 

опытный завод, относящийся к объектам федеральной собственности, внес в качестве 

взноса в уставный капитал имущество на сумму 4500000 рублей без согласия комитета по 

управлению имуществом Тверской области. 

Какое решение будет принято по делу? 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 7: 

Тема: Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

 

1. Ответь письменно на вопросы: 

– порядок заключения договора; 

– порядок изменения и прекращения договора. 

2. Изучение нормативно-правовых актов: 

 - Анализ судебной практики по спорам, связанным с применением правовых норм, 

регулирующих заключение, изменение и прекращение договоров; 

- Изучите информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, 

изменением и расторжением договоров». 

- Подготовьте примеры из судебной практики по спорам, связанным с 

применением правовых норм, регулирующих заключение, изменение и прекращение 

договоров. 

3. Решение ситуационных задач. 

 

Задание №1.  

           Н.Н. Арсеньев условился со своим приятелем  А.А. Новоселовым, артистом 

эстрады, что соберет у себя дома сослуживцев, которые хотели бы послушать в 

исполнении А.А. Новоселова эстрадные песни в домашней обстановке. Однако за час до 

назначенного времени Новоселов позвонил по телефону Н.Н. Арсеньеву и сообщил, что 

не придет, так как решил остаться дома, чтобы посмотреть по телевизору футбольный 

матч. Намеченное мероприятие пришлось отменить. 

            Н.Н. Арсеньев полагает, что А.А. Новоселов обязан возместить ему все 

расходы, связанные с подготовкой встречи (стоимость закупленных им продуктов и 

напитков), а также компенсировать моральный вред. Имеются ли у Н.Н. Арсеньева 

юридические основания для предъявления такого требования к А.А. Новоселову? 

Возникли ли в данной задачи обязательства? 

Задание №2.  

           Бывшие супруги Н.Н. Ивановы, вынужденные проживать после развода в 

одной квартире в Москве, находились в неприязненных отношениях. После очередной 

ссоры Иванова разослала близким родственникам бывшего мужа телеграммы, в которых 

сообщала о его смерти. 

           Когда прибывшие в Москву из Владивостока, Хабаровска, Астрахани и 

других городов России родственники обнаружили, что Н.Н. Иванов находится в полном 



здравии, они обратились к адвокату с вопросом, имеются ли у них юридические 

основания потребовать от Н.Н. Ивановой возмещения понесенных ими расходов на 

авиабилеты, такси, проживание в гостинице и питание, а также причиненного им 

морального вреда. 

            Какой ответ должен дать адвокат? 

Задание №3.  

            По просьбе своего приятеля Пискарева Заславский согласился перевезти на 

принадлежащей ему легковой автомашине купленный Пискаревым цветной телевизор. В 

пути следования Заславский не справился с управлением, и машина перевернулась. 

Водитель и шофер не пострадали, а телевизор, помещенный в багажнике, оказался 

полностью разбитым. 

            Пискарев потребовал от Заславского возместить стоимость пришедшего в 

негодность телевизора. Заславский возражал против этого, поскольку, по его мнению, он 

хотел оказать Пискареву чисто товарищескую услугу. Никакого договора они не 

заключали, денег за перевоз телевизора он не получал, а потому и никаких обязательств 

между ними не возникло. К тому же в результате аварии понес убытки не только 

Пискарев, но и он, Заславский, поскольку на ремонт машины ему придется затратить 

сумму, значительно большую, чем стоимость телевизора. 

            Кто прав в этом споре? Возникло ли в данном случае гражданско-правовое 

обязательство? 

Задание №4.  

           Общество с ограниченной ответственностью подало в районное агентство 

Комитета по управлению городским имуществом г.Псков заявку на аренду нежилого 

помещения для размещения в нем офиса. Начальник агентства и глава администрации 

района обещали директору общества, что договор аренды указанного помещения будет 

заключен, если общество перечислит на расчетный счет администрации района благо-

творительный взнос на развитие территории района. 

           Общество перечислило значительную сумму на расчетный счет адми-

нистрации района и приступило к ремонту помещения, затратив на это сумму, 

превышающую годовую арендную плату. Однако комиссия по определению форм сдачи в 

аренду нежилых помещений при рассмотрении заявки общества пришла к выводу о 

нецелесообразности заключения с ним договора аренды. Ввиду этого начальник 

районного агентства КУГИ отказался подписать договор аренды нежилого помещения с 

обществом. 



            Последнее потребовало от администрации района и КУГИ возврата 

благотворительного взноса и возмещения всех расходов, связанных с ремонтом нежилого 

помещения. Глава администрации и КУГИ отказались выполнить требование общества, 

пояснив, что благотворительный взнос на развитие территории района был сделан 

добровольно и возврату не подлежит. Что же касается ремонта нежилого помещения, то 

его общество осуществило по своей инициативе без договора, поэтому расходы по 

ремонту администрация района и КУГИ возмещать не намерены.  

            Директор общества обратился за консультацией в юридическую фирму. 

Какой ответ ему должны дать в юридической фирме? 

Задание №5.  

           Собственник жилого дома Кириллов, уезжая в отпуск, попросил своего 

соседа Николаева присмотреть за домом. Последний согласился. Через несколько дней 

после отъезда Кириллова его дом в результате урагана сильно пострадал: была повалена 

телевизионная антенна, сдвинута крыша, выбиты стекла. Много разрушений было 

причинено и внутри дома. После того как ураган затих, Николаев принялся за приведение 

дома соседа в порядок. Он установил антенну, вставил стекла в окна, исправил крышу и 

прибрал внутри дома. По возвращении Кириллова Николаев попросил возместить ему 

расходы, понесенные им в связи с устранением последствий урагана в доме Кириллова. 

Последний не согласился с этим, поскольку он просил Николаева только присмотреть за 

домом, но не поручал ему производить какие-либо ремонтные работы. К тому же в этом 

году Кириллов собирается капитально отремонтировать дом, и ему все придется 

переделывать. Кто прав в этом споре? 

Задание №6. 

             Родители Иванова Саши, Борисова Максима и Шумиловой Ольги, 

проживавшие в одной квартире, сообща устроили своим детям, ученикам 3-го класса, 

новогоднюю елку. На праздник пригласили и одноклассницу детей Юлаеву Наташу. Все 

дети были одеты в костюмы сказочных героев, а Наташа - в сшитый из марли костюм 

Снегурочки. Елка, размещенная в самой большой комнате квартиры, была украшена 

игрушками и зажженными свечами из парафина. Дети играли вокруг елки, а родители си-

дели за праздничным столом в другой комнате. Родителей Наташи не было. Неожиданный 

крик детей встревожил родителей, они бросились к ним и увидели пылающую девочку. 

Оказывается, упавшая свеча мгновенно воспламенила марлевое платье Наташи. Огонь 

причинил девочке тяжелые ожоги, повлекшие инвалидность. 

           Мать Наташи предъявила к Ивановым, Борисовым и Шумиловым иск о 

возмещении ущерба, причиненного несчастным случаем. Суд удовлетворил исковые 



требования Юлаевой, взыскав с ответчиков солидарно сумму ущерба. В кассационной 

жалобе ответчики просили отменить решение суда, считая неосновательным применение 

к ним солидарной ответственности. 

Основательна ли жалоба истцов? Изменится ли решение, если выяснится, что 

возгорание произошло в результате того, что Борисов Максим из шалости поднес свечу 

близко к платью Наташи? 

Задача 7. В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании 

недействительным договора, заключенного с участием ответчика — московского  

филиала АО "Тор". Истец указал, что АО "Тор" ликвидировано вследствие банкротства 

более года назад, о чем он узнал только после заключения договора с его филиалом. 

            Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО 

действительно ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то причине не было 

включено в общую конкурсную массу АО, поэтому филиал продолжает существовать. 

Кроме того, оспариваемый договор заключен от имени самого филиала, а значит, 

никакого обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все налоги, 

вовремя выплачивает работникам заработную плату, имеет счет в банке, печать, 

следовательно, является полноправным юридическим лицом. Таким образом, нет никаких 

оснований для признания договора недействительным. 

Есть ли основания признания договора недействительным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8: 

Тема: Заключение договора на торгах. Поставка товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

1. Ответь письменно на вопросы: 

- Понятие поставки, основные признаки. 

- Права и обязанности сторон по договору поставки 

- Ответственность сторон 

- Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: особенности 

заключения, правовое регулирование 

2.Выполни задание: 

 Дать общую характеристику договора поставки в сравнении с другими 

разновидностями купли-продажи. 

 Какие условия договора поставки будут являться существенными? 

 Какие нормы общих положений о купле-продаже могут быть применены в 

договоре поставки? 

 Что такое базис поставки и каково его содержание? 

 Каков порядок и механизм приемки товара покупателем по договору 

поставки? 

 Дать общую характеристику последствий неисполнения обязательств 

сторонами по договору поставки? 

 Каковы особенности прекращения договора поставки? Какой критерий 

положен в основу правоприменения при прекращении договора поставки ст. 450, 452 и 

523 ГК РФ? 

3. Составь схемы: 

 Составить схему взаимодействия сторон, предусмотренную ст. 522 ГК. 

 Составить схему исчисления убытков при расторжении договора по статье 

524 ГК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 9: 

Судебная защита гражданских прав в предпринимательской деятельности. 

 

1. Дайте юридическую консультацию по следующим вопросам. 

 1) Может ли быть восстановлен судом срок исковой давности, пропущенный 

гражданином — индивидуальным предпринимателем по уважительной причине? 

2) ООО Белка выдало своему сотруднику Белкину доверенность на один год. 

Точная дата выдачи доверенности не указана. С какого момента у Белкина возникают 

полномочия на совершение действий, указанных в доверенности? 

2. Ситуационные задачи: 

1. В январе 2016 г. Косенко обратился в суд с иском к ЗАО АвтО о защите прав 

потребителей, указывая на то, что он в декабре 2012 г. Приобрел у ответчика автомобиль 

Opel Astra. Истец просил взыскать с ответчика: 

 — денежную сумму, уплаченную за автомобиль по договору купли-

продажи; 

 — убытки в виде разницы между ценой автомобиля на момент вынесения 

решения судом и ценой, — установленной договором купли-продажи; 

 — неустойку; 

 — компенсацию морального вреда; 

 — расходы по оказанию юридических услуг, по оформлению нотариальной 

доверенности. 

Срок гарантии автомобиля составляет три года. 

Согласно договору купли-продажи исчисление гарантийного срока начинается с 

даты подписания сторонами акта приемки-передачи товара. В случае устранения 

недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого 

товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения покупателя с 

требованием об устранении недостатков товара до дня окончания ремонта. В случае 

уклонения покупателя от принятия товара после окончания ремонта указанный период 

исчисляется со дня обращения покупателя с требованиями об устранении недостатков 

товара до дня уведомления покупателя об окончании ремонта. 

 Судом установлено, что автомобиль истца находился на гарантийном 

ремонте по устранению дефекта задних габаритов и стоп-сигналов (20 дней) и по замене 

КПП (14 дней). 

 Ответчик иск не признал, ссылаясь на пропуск истцом гарантийного срока. 

 Кто прав в этом споре? 

2. Макарова в период с 10 октября 2012 г. по 11 ноября 2013 г. являлась 

участником ООО Лето, которому принадлежало 22,9% доли уставного капитала данного 

общества. В связи с тем, что Макаровой не были получены дивиденды за период с 10 

октября 2012 г. по 11 ноября 2013 г., она обратилась в ООО Лето за выплатой дивидендов 

за указанный период, а затем в суд с требованием о взыскании с ООО Лето задолженности 

по дивидендам. 

 Исковое заявление Макаровой было принято судом общей юрисдикции к 

производству. Судом установлено, что по договору от 11 ноября 2013 г. истец продал 

долю одному из участников ООО Лето. Срок выплаты дивидендов участникам ООО Лето 

наступил 5 мая 2014 г. Определением суда производство по делу прекращено в связи с 

неподведомственностью данного спора суду общей юрисдикции. 

5 августа 2016 г. истцом подано исковое заявление в арбитражный суд. 

 Исходя из какой даты судебные инстанции должны разрешать вопрос о 

наличии (или отсутствии) оснований для применения срока исковой давности? Кто прав в 

этом споре? 

3. ООО Меломан является обладателем исключительных авторских прав на 

музыкальные произведения Михайлова С. В., а также обладателем исключительных 



смежных прав на фонограммы в отношении ряда музыкальных произведений исполнителя 

Михайлова С. В. 

 В торговом помещении предпринимателя реализован компакт-диск формата 

MP3 Стас Михайлов, содержащий спорные фонограммы музыкальных произведений 

Михайлова С. В. 

 Полагая, что предприниматель нарушил исключительные права на 

указанные музыкальные произведения и фонограммы и что проданный компакт-диск 

содержит признаки контрафактности, ООО Меломан обратилось в арбитражный суд с 

исковыми требованиями о взыскании компенсации в размере 1 млн руб., исходя из 

расчета по 5000 руб. за каждое произведение и фонограмму, права на которые были 

нарушены. 

 При рассмотрении дела в суде первой инстанции предприниматель не 

заявлял о пропуске срока исковой давности. 

 Суд первой инстанции снизил размер взыскиваемой с предпринимателя 

компенсации до 15 тыс. руб. 

 Суд апелляционной инстанции исковые требования ООО Меломан 

удовлетворил в полном объеме. 

 Предприниматель, обращаясь в суд кассационной инстанции, заявил о 

пропуске срока исковой давности при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Подлежит ли кассационная жалоба удовлетворению?  

Кто прав в этом споре? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое тестировние (дифференцированный зачет): 

Тест 1. 

Каковы признаки предприятия 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-правовым 

формам 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 

Основным источником формирования имущества организации является: 

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

Виды материальной ответственности работника: 

а) полная и неполная 

б) ограниченная и неограниченная 

все ответы верны 

5. Организация труда – это? 

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников 

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения 

трудовой деятельности 

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства 

6. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических 

навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) все ответы верны 

7. Штатное расписание – это 

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства 

б) документ, подтверждающий списание средств 

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия 

8. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

9. Предприниматель – это? 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность 

в) юридическое лицо 

10. В российском законодательстве различают следующие формы собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная 

собственность 

в) все ответы верны 

11. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и 

приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он: 

а) достиг 13-летнего возраста 



б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью 

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности 

12. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы: 

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате 

регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей) 

б) паспорт 

в) документ об образовании 

13. Гражданская правоспособность – это? 

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь организация 

б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

в) способность отвечать за свои действия 

14. Устав – это? 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, 

которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор 

15. Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) закрытие предприятия 

16. На какие категории подразделяются работники? 

а) сезонные 

б) постоянные 

в) временные 

г) все ответы верны 

17. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации? 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

18. Какие виды социальной помощи вы знаете? 

а) субсидия 

б) пенсия 

в) все ответы верны 

Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

Раскройте участников налоговых отношений 

а) налогоплательщики 

б) налоговые агенты 

в) все ответы верны 

Учредительный договор – это? 

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности 

в) все ответы верны 

Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его правах и 

обязанностях: 



а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

Что из перечисленного является задачами организации труда? 

а) экономические задачи 

б) психофизиологические задачи 

в) социальные задачи 

г) все ответы верны 

Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями 

как? 

а) списочная численность 

б) явочная численность 

в) среднесписочная численность 

г) все ответы верны 

Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

а) граждане 

б) юридические и физические лица 

в) народ 

К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести: 

а) только смерть индивидуального предпринимателя 

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

в) все ответы верны 

29. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация 

13. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

30. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

31. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 



32. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

33. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую 

деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

34. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих 

юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

35. Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

Тест 2. 

1. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация 

2. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

3. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

4. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

5. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

6. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую 

деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 



7. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих 

юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

8. Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

9. В российском законодательстве различают следующие формы собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная 

собственность 

в) все ответы верны 

10. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и 

приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он: 

а) достиг 13-летнего возраста 

б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью 

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности 

11. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы: 

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате 

регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей) 

б) паспорт 

в) документ об образовании 

12. Гражданская правоспособность – это? 

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь организация 

б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

в) способность отвечать за свои действия 

13. Устав – это? 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, 

которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор 

14. Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

в) закрытие предприятия 

15. На какие категории подразделяются работники? 

а) сезонные 

б) постоянные 

в) временные 

г) все ответы верны 

16. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации? 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

17. Какие виды социальной помощи вы знаете? 

а) субсидия 



б) пенсия 

в) все ответы верны 

Что такое предприятие, каковы признаки предприятия 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-правовым 

формам 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 

Основным источником формирования имущества организации является: 

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

Виды материальной ответственности работника: 

а) полная и неполная 

б) ограниченная и неограниченная 

все ответы верны 

22. Организация труда – это? 

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников 

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения 

трудовой деятельности 

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства 

23. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических 

навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) все ответы верны 

24. Штатное расписание – это 

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства 

б) документ, подтверждающий списание средств 

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия 

25. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

26. Предприниматель – это? 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность 

в) юридическое лицо 

Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

Раскройте участников налоговых отношений 

а) налогоплательщики 

б) налоговые агенты 

в) все ответы верны 

Учредительный договор – это? 



а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности 

в) все ответы верны 

Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его правах и 

обязанностях: 

а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями 

как? 

а) списочная численность 

б) явочная численность 

в) среднесписочная численность 

г) все ответы верны 

Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

а) граждане 

б) юридические и физические лица 

в) народ 

К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести: 

а) только смерть индивидуального предпринимателя 

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

в) все ответы верны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


