
     Цели преподавания дисциплины: формирование у студентов достаточного уровня 

правовой культуры, позволяющей эффективно трудиться в области предпринимательской 

деятельности, хорошо ориентироваться в гражданско-правовых проблемах современного 

цивилизованного общества, а также выработка у студентов положительной мотивации к 

самостоятельной работе и выбору управленческих решений в операциях различной 

сложности. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ С ПЛАНАМИ 

 

ТЕМА 1. Предмет предпринимательского права, законодательство, регулирующее 

предпринимательскую деятельность. 

     1. Предмет предпринимательского права, его метод. 

2. Понятие и источники предпринимательского права. 

 

ТЕМА 2. Правоотношение, регулирующее предпринимательскую деятельность, его 

элементы.  

1. Понятие и виды субъектов предпринимательства. 

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

3.  Объекты гражданских прав предпринимателей. 

 

ТЕМА 3.  Юридические лица и их виды. 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Добровольный и распорядительный порядок образования юридических лиц. 

3. Государственная регистрация юридических лиц. 

4. Реорганизация. юридических лиц 

5. Ликвидация юридических лиц. 

6. Банкротство. 

7. Средства индивидуализации юридических лиц. 

8. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

 

ТЕМА 4. . Право собственности. Обязательственное право 

1. Содержание права собственности. 

2.  Субъекты и объекты права собственности. 

3.  Основания приобретения права собственности. 

4.  Прекращение права собственности.  

5. Защита права собственности. 

6.  Понятие и стороны обязательства. 

7.  Исполнение обязательств. 

8.  Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, задаток, удержание, 

поручительство, банковская гарантия. 

9.  Прекращение обязательств. 

 

ТЕМА 5.  Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма  

предпринимательской деятельности. 

1. Понятие договора. 

2.  Основные положения о заключении договора. 

3.  Изменение и расторжение договора. 

4.  Виды договоров. 

 

Требования к рефератам. 

 

Реферат должен иметь содержание, введение, основную часть и заключение 

(итоговые выводы). Он должен быть написан на основе самостоятельного изучения 

подобранной студентом литературы, оформлен в соответствии со стандартами, 

представленными в методическом пособии к самостоятельной работе студента. Объем 

работы не должен превышать 15 страниц напечатанного электронного варианта текста через 

1,0 интервал или рукописных 19-20 страниц. 



ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Данный вид учебной работы предназначен для целенаправленного развития и 

формирования самостоятельности, как личностного качества студента, и выработки у него 

психологической потребности в систематическом самосовершенствовании. На 

самостоятельное рассмотрение выносятся следующие разделы курса: 

Планирование самостоятельной работы студента 

Результат самостоятельной работы проявляет себя в результатах контрольных работ, 

оперативных опросов, тестах, коллоквиумах и в ответах студентов на семинарских занятиях. 

Также формой отчетности могут являться тематические практикумы, оформленные 

индивидуальные задания, и эссе. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      

      Форма итогового контроля: зачет,  в устной форме или с использованием 

компьютера. В основе компьютерного контроля – специально разработанные для этого 

задачи и контрольные вопросы. 

 

1. С какого момента возникает гражданская правоспособность? 

  1.  С 16 лет. 

  2.  С рождения. 

  3.  С 18 лет.* 

  4. С 14 лет. 

 

2. Какая из перечисленных сделок относится к категории "ничтожных" сделок? 

  1.  Сделка, совершенная недееспособным лицом.* 

  2.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

  3.  Сделка, совершенная в результате насилия, угрозы. 

  4.   Сделка, совершенная под влиянием обмана. 

 

3. Что является предметом договора подряда? 

  1 Трудовая функция работника. 

  2 Результат выполненной работы.* 

  3.Квалификаия работника. 

  4. Специальность работника. 

 

4. При каких условиях хозяйственное общество признается зависимым? 

  1.  Если другое общество имеет более 20% голосующих акций АО или 20% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью.* 

  2.  Если другое общество имеет более 50% голосующих акций АО или 50% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

  3. Если другое общество имеет более 10% голосующих акций АО или 10% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

  4. . Если другое общество имеет более 51% голосующих акций АО или 51% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

 

5. С какого момента федеральные законы вступают в законную силу? 

  1.  По истечении 10 дней с момента опубликования. 

  2.  По истечении 10 дней с момента их официального опубликования, если самими 

законами не установлен иной порядок вступления в законную силу.* 

  3.  С момента опубликования. 

   4.   С момента утверждения. 

 

6. При ликвидации юридического лица требования граждан перед которыми юридическое 

лицо несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью, удовлетворяются: 

  1.  вне очереди. 



  2.  в первую очередь.* 

  3.  в пятую очередь. 

  4. во вторую очередь. 

 

Требования к зачету и экзамену. 

 Зачет и экзамен считаются сданными, когда студент овладел знаниями и  умениями, 

описанными в целях и задачах курса  и успешно ответил не менее чем на половину вопросов.  

Вопрос зачета  включает в себя  теоретический вопрос и  тестовые задания.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Перечень используемых информационных продуктов. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины позволяет проводить контроль знаний при 

помощи компьютера без субъективной составляющей в виде преподавателя, а также 

правовые информационные системы «Гарант» и «Консультант плюс». 

      

ТЕСТ № 1   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Тесты: 

1. Назовите срок действия доверенности. 

  1.  Не может превышать 1 года. 

  2.  Не может превышать  3 лет. 

  3.  Может быть выдана на неопределенный срок. 

  4. Не может превышать  5 лет. 

 

2. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1.  Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2 . Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3.  Не менее 6 месяцев. 

  4.   Не менее 4 месяцев. 

 

3. Какую ответственность несут участники полного товарищества по его обязательствам? 

  1.  Несут долевую ответственность своим имуществом. 

  2.  Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом. 

  3.  Несут ответственность в пределах стоимости вклада, внесенного в складочный капитал 

товарищества. 

  4. Несут субсидиарную ответственность своим имуществом 

 

4. Кто несет риск случайной гибели имущества? 

  1.  Владелец имущества. 

  2 . Собственник имущества. 

  3.  Лицо, у которого находится имущество. 

  4. Никто. 

 

5. Какого предела не должно превышать число участников общества с ограниченной 

ответственностью? 

  1.  5 участников. 

  2.  100 участников. 

  3 . 50 участников. 

  4. . 1000 участников. 

 

6. Как определяется место нахождения юридического лица? 



  1 . По месту нахождения его постоянно действующего органа. 

  2 . По месту нахождения или месту жительства его учредителей. 

  3 . По месту его государственной регистрации. 

  4. По месту нахождения или месту жительства одного из его учредителей. 

 

7.  Каков  общий срок исковой давности? 

  1. 5 лет. 

  2 . 10 лет. 

  3.  3 года. 

  4 . 1 год. 

                               

ТЕСТ № 2       

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Понятие и основания возникновения хозяйственных правоотношений. 

2. Тесты: 

 

1. По достижении какого возраста несовершеннолетний может быть эмансипирован? 

  1.  По достижении 14 лет. 

  2.  По достижении 16 лет. 

  3 . По достижении 18 лет. 

  4. По достижении 15 лет. 

 

2. Какого предела не должно превышать число участников закрытого акционерного 

общества? 

  1.  Не более 100 участников. 

  2.  Не более 50 участников. 

  3.  Не более 150 участников. 

  4. Не более 1000 участников. 

 

3. Положение о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности не 

распространяются 

  1.  на некоммерческие организации. 

  2.  на хозяйственные товарищества. 

  3 . на казенные предприятия. 

  4.  на хозяйственные общества. 

 

4. Сколько лиц может выступать на каждой из сторон обязательства? 

  1.  Допускается выступление только одного лица. 

  2.  Допускается выступление как одного, так и нескольких лиц. 

  3.  Не более трех лиц. 

  4. Не более двух лиц. 

 

5. При ликвидации юридического лица требования граждан, перед которыми юридическое 

лицо несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью, удовлетворяются: 

  1.  вне очереди. 

  2.  в первую очередь. 

  3.  в пятую очередь. 

  4. в четвертую очередь. 

 

6. Какая из перечисленных сделок относится к категории "оспоримых"? 

  1.  Мнимая сделка. 

  2 . Сделка, совершенная недееспособными людьми. 

  3.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

  4. Притворная сделка. 



 

7. Каким видом правоспособности обладает унитарное предприятие? 

  1  Общей правоспособностью. 

  2.  Смешанной правоспособностью. 

  3 . Специальной правоспособностью. 

  4. Никакой. 

 

ТЕСТ №3       

По курсу «Предпринимательское право»  

1. Объекты хозяйственных прав.  

2. Тесты: 

 

1. Членами производственного кооператива могут быть: 

1. Граждане. 

2. Граждане и юридические лица. 

3. Юридические лица. 

      4.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 

2. Молчание признается выражением воли  лица совершить сделку: 

1. Законом. 

2. Законом или соглашением сторон. 

3. Только соглашением сторон. 

      4.   Возможны все варианты. 

 

3. Договор признается заключенным: 

1. В момент получения лицом, отправившим оферту, ее акцепта. 

2. В момент получения лицом оферты. 

3. В момент отправления акцепта. 

      4.   Возможны 1 и 2 варианты. 

 

4. Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1. Только банк или иное кредитное учреждение. 

2. Только банк. 

3. Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

      4.   Юридическое лицо. 

 

5. При ликвидации юридического лица требования граждан перед которыми юридическое 

лицо несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью, удовлетворяются: 

  1. вне очереди. 

  2. в первую очередь. 

  3. в пятую очередь. 

  4. во вторую очередь. 

 

6. На какие из ниже перечисленных требований исковая давность не распространяется? 

  1. На требования вкладчиков банку о выдаче вкладов. 

  2. На требования кредитора к должнику, в случае неисполнения последним своего 

обязательства. 

  3. На требования третьих лиц к должнику. 

  4. На требования государственных органов. 

  

7. Какой орган правомочен признать гражданина недееспособным? 

  1. Орган опеки и попечительства. 

  2. Суд. 

  3. Прокуратура. 

  4. Третейский суд. 



 

ТЕСТ № 4   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Реорганизация юридических лиц. 

2.Тесты: 

 

1. По достижении какого возраста несовершеннолетний может быть эмансипирован? 

  1.  По достижении 14 лет. 

  2.  По достижении 16 лет. 

  3 . По достижении 18 лет. 

 

 

2. Какого предела не должно превышать число участников закрытого акционерного 

общества? 

  1.  Не более 100 участников. 

  2.  Не более 50 участников. 

  3.  Не более 150 участников. 

 

 

3. Положение о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности не 

распространяются: 

  1.  на некоммерческие организации. 

  2.  на хозяйственные товарищества. 

  3 . на казенные предприятия. 

  4.  на хозяйственные общества. 

 

 

4. Сколько лиц может выступать на каждой из сторон обязательства? 

  1.  Допускается выступление только одного лица. 

  2.  Допускается выступление как одного, так и нескольких лиц. 

  3.  Не более трех лиц. 

 

 

5. При ликвидации юридического лица требования граждан, перед которыми юридическое 

лицо несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью, удовлетворяются: 

  1.  вне очереди. 

  2.  в первую очередь. 

  3.  в пятую очередь. 

 

 

6. Какая из перечисленных сделок относится к категории "оспоримых"? 

  1.  Мнимая сделка. 

  2 . Сделка, совершенная недееспособными людьми. 

  3.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

 

ТЕСТ № 5   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Государственное и муниципальное унитарное предприятие. 

2. Тесты: 

 

1. Какая из перечисленных сделок относится к категории "оспоримых"? 

  1.  Мнимая сделка. 



  2 . Сделка, совершенная недееспособными людьми. 

  3.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

 

2. Каким видом правоспособности обладает унитарное предприятие? 

  1  Общей правоспособностью. 

  2.  Смешанной правоспособностью. 

  3 . Специальной правоспособностью. 

 

3. Как определяется место нахождения юридического лица? 

  1 . По месту нахождения его постоянно действующего органа. 

  2 . По месту нахождения или месту жительства его учредителей. 

  3 . По месту его государственной регистрации. 

 

4. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1.  Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2 . Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3.  Не менее 6 месяцев. 

 

5. В какой форме могут заключаться сделки между гражданами на сумму свыше 10 МРОТ? 

  1.  В простой письменной форме. 

  2 . В устной форме. 

  3.  В нотариальной форме. 

 

 

6. Каков минимальный размер уставного капитала закрытого акционерного общества? 

 

  1. Не менее 50 МРОТ. 

  2. Не менее 100 МРОТ. 

  3. НЕ менее 1000-кратн. МРОТ. 

 

ТЕСТ № 5   

По курсу «Предпринимательское право»  

1. Ликвидация юридических лиц. 

2. Тесты: 

 

1. При каких условиях хозяйственное общество признается зависимым? 

  1 .Если другое общество имеет более 20% голосующих акций АО или 20% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

  2. Если другое общество имеет более 50% голосующих акций АО или 50% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

 

2. Каков минимальный размер уставного капитала закрытого акционерного общества? 

  1. Не менее 50 МРОТ. 

  2. Не менее 100 МРОТ. 

  3. НЕ менее 1000-кратн. МРОТ. 

 

3. Может ли суд применить к сделкам граждан, фактически занимающихся 

предпринимательской деятельностью, правила ГК РФ об обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности? 

  1. Да. 

  2. Нет. 

  3 .Может, в случаях, установленных законом. 

 

4. На основании каких учредительных документов действует общество с ограниченной 

ответственностью? 



  1. На основании учредительного договора, устава. 

  2 .На основании положения. 

  3. На основании устава. 

  4 .На основании учредительного договора. 

 

5.Органом унитарного предприятия является: 

1. Дирекция, трудовой коллектив. 

2. Руководитель. 

3. Руководитель Совет трудового коллектива. 

 

6. Срок действия лицензии на осуществление отдельных видов деятельности не может быть 

меньше: 

1. трех лет. 

2. одного года. 

3. пяти лет. 

 

ТЕСТ № 6   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Банкротство. 

2. Тесты: 

 

1. Неустойка должна быть совершена: 

1. В письменной форме,  

2. В той форме, в которой совершено основное обязательство, независимо от Фомы 

основного обязательства. 

3. В форме, определенной сторонами в договоре. 

 

2.Какие способы защиты права собственности Вы можете назвать? 

1.Негаторные иски. 

2.Негаторные и виндикационные иски. 

3.Виндикационные иски. 

 

3.Уставной фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен 

1.Унитарным предприятием.  

2.Собственником предприятия. 

3.Совместно унитарным предприятием и собственником. 

 

4. Цена работы в договоре подряда может быть: 

1. Приблизительной 

  2.Твердой.  

  3.Твердой или приблизительной. 

 

5.Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1. Солидарно. 

2.Субсидиарно. 

3.В  порядке регресса. 

 

6.Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности  

требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью: 

1.Не допускается. 

2.Допускается. 

3.Допускается, если это предусмотрено законом. 



 

 

ТЕСТ № 7   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

Государственная регистрация  юридических лиц. 

Тесты: 

 

1.При заключении договора оферта должна содержать 

    1.Существенные условия договора. 

     2.Любые условия. 

     3.Примерные условия. 

 

2.В состав предприятия как имущественного комплекса входят: 

   1.Все виды имущества, включая различные права и обязанности ( долги). 

   2.Все виды имущества, исключая обязанности (долги). 

   3.Все виды имущества, исключая различные права и обязанности (долги). 

 

3.К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, 

относятся: 

Хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные предприятия, Учреждения, финансируемые 

собственником. 

Общественные и религиозные организации, фонды. 

 

4.При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью 

Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества. 

Ему должна быть выплачена доля прибыли, соответствующая его вкладу в уставной 

капитал общества. 

 

5.При заключении договора акцепт должен быть: 

1. Полным. 

2. Безоговорочным. 

3. Полным и безоговорочным. 

 

6.При ликвидации юридического лица задолженность по обязательным платежам в бюджет 

погашается: 

1. Вне очереди. 

2. В третью очередь. 

3. В четвертую очередь. 

 

 

ТЕСТ № 8   

По курсу «Предпринимательское право»  

1. Исковая давность. 

2. Тесты: 

 

1.При неисполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

1. Поручитель несет субсидиарную ответственность, если это предусмотрено законом 

или договором. 

2. Поручитель и должник отвечают перед кредитором каждый в размере своей доли. 

3. Поручитель и должник несут солидарную ответственность. 

 



2.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет, если иное не 

предусмотрено законом или договором: 

1. Арендатор. 

2. Собственник. 

3. Владелец. 

 

3.Какие из ниже перечисленных юридических лиц не могут быть залогодателями? 

1. Обладающие правом собственности. 

2. Обладающие правом хозяйственного ведения. 

3. Обладающие правом оперативного управления. 

 

4. Полное товарищество создается и действует на основании: 

1. Учредительного договора. 

2. Устава. 

3. Учредительного договора и устава. 

 

5. Представительства и филиалы: 

1. Являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится у них в 

собственности. 

2. Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в 

собственности головной организации. 

3. Не являются юридическими лицами, но их имущество находится у них в 

собственности. 

 

6. Общая собственность может быть : 

1. Только долевой. 

2. Только совместной. 

3. Долевой и совместной. 

 

ТЕСТ № 9   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Филиал и представительства. 

2. Тесты: 

 

1.Членами производственного кооператива могут быть: 

1.Граждане. 

2.Граждане и юридические лица. 

3.Юридические лица. 

 

2.Молчание признается выражением воли  лица совершить сделку: 

1.Законом. 

2.Законом или соглашением сторон. 

3.Только соглашением сторон. 

 

3.Договор признается заключенным: 

1.В момент получения лицом, отправившим оферту, ее акцепта. 

2.В момент получения лицом оферты. 

3.В момент отправления акцепта. 

 

4.Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1.Только банк или иное кредитное учреждение. 

2.Только банк. 

3.Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

 



5.Оплата акций акционерного общества при его учреждении производится его 

учредителями: 

1. По рыночной цене. 

2. По их номинальной стоимости. 

3. По цене, определяемой общим собранием акционеров. 

 

6.Ликвидация юридического лица считается завершенной: 

1. После внесения записи об этом в государственный реестр. 

2. После утверждения ликвидационного баланса органом, принявшим решение о 

ликвидации юридического лица. 

3. После утверждения ликвидационного баланса учредителями по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

ТЕСТ № 10   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Правоспособность юридических лиц. 

2. Тесты: 

 

1.На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

1. Срок исковой давности составляет три года. 

2. Срок исковой давности составляет один год. 

3. Исковая давность не распространяется. 

 

2Предметом договора ссуды (безвозмездного пользования) являются: 

1. Деньги. 

2. Вещи. 

3. Ценные бумаги. 

 

3.Какова должна быть сумма задолженности должника – юридического лица для 

признания его банкротом? 

1. 100 тыс. руб. 

2. 1 млн. руб. 

3. 500 тыс. руб. 

 

4.Государственная регистрация юридических лиц осуществляется: 

1. Не позднее 30 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

2. Не позднее пяти рабочих дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

3. Не позднее 10 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

 

5. Как называется документ, дающий  хозяйствующему субъекту право заниматься 

определенным видом деятельности? 

1. Патент. 

2. Лицензия.  

3. Разрешение. 

 

6..Кто из ниже перечисленных лиц не имеет права обращаться с исковым заявлением в 

арбитражный суд о признании должника банкротом? 

1. Должник. 

2.  Уполномоченный орган. 

3. Прокурор. 

 

 

 



ТЕСТ № 11   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Дочерние и зависимые общества. 

2. Тесты: 

 

1. Каков срок действия регистрации товарного знака? 

1. 5 лет.  

2. 10 лет.  

3.  15 лет. 

 

2. В какой форме могут заключаться сделки между гражданами на сумму менее 10 

МРОТ? 

1. В простой письменной форме. 

2. В устной форме. 

3. В нотариальной форме. 

 

3.Предметом задатка может быть: 

1. Только вещь. 

2. Денежная сумма. 

3. Одновременно  1  и 2 . 

 

             4.Термин «предприятие» используется в гражданском праве: 

1. Только применительно к объектам права. 

2. Только применительно к субъектам права. 

3. Применительно как к субъектам, так и объектам права. 

 

     5.С какого момента федеральные законы вступают в законную силу? 

  1.  По истечении 10 дней с момента опубликования. 

  2.  По истечении 10 дней с момента их официального опубликования, если самими 

законами не установлен иной порядок вступления в законную силу. 

  3.  С момента опубликования. 

 

6.  Кто несет риск случайной гибели имущества? 

  1.  Владелец имущества. 

  2 . Собственник имущества. 

  3.  Лицо, у которого находится имущество. 

 

ТЕСТ № 12   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Виды юридических лиц. 

2.  Тесты: 

 

1. По истечении какого срока безвестно отсутствующий гражданин может быть признан 

судом умершим? 

  1. 1 года. 

  2. 3 лет. 

  3 .5 лет. 

 

2.Может ли суд применить к сделкам граждан, фактически занимающихся 

предпринимательской деятельностью, правила ГК РФ об обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности? 

  1. Да. 

  2. Нет. 



  3 .Может, в случаях, установленных законом. 

 

3.Участник полного товарищества вправе передать свою волю в складочном капитале 

другому участнику товарищества либо третьему лицу: 

  1. без согласия остальных его участников. 

  2. с согласия большинства его участников. 

  3 .с согласия остальных его участников. 

 

4.Какая из перечисленных сделок относится к категории "оспоримых"? 

  1. Мнимая сделка. 

  2. Сделка, совершенная недееспособными людьми. 

  3. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

 

5.Каким видом правоспособности обладает унитарное предприятие? 

  1. Общей правоспособностью. 

  2. Смешанной правоспособностью. 

  3. Специальной правоспособностью. 

 

6.Какие органы осуществляют судебную защиту гражданских прав? 

  1. Суд общей юрисдикции. 

  2. Суд, Арбитраж, третейский. 

  3 .Арбитражный суд, третейский суд. 

 

 

 

ТЕСТ № 13   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Коммандитное товарищество 

2. Тест: 

 

1. Каков  общий срок исковой давности? 

  1. 5 лет. 

  2. 10 лет. 

  3. 3 года. 

  4. 1 год. 

 

2. Назовите срок действия доверенности. 

  1. Не может превышать 1 года. 

  2. Не может превышать  3 лет. 

  3. Может быть выдана на неопределенный срок. 

 

3. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1. Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2. Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3. Не менее 6 месяцев. 

 

4. Какую ответственность несут участники полного товарищества по его обязательствам? 

  1. Несут долевую ответственность своим имуществом. 

  2. Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом. 

  3. Несут ответственность в пределах стоимости вклада, внесенного в складочный капитал 

товарищества. 

 

5. Как называется документ, дающий  хозяйствующему субъекту право заниматься 

определенным видом деятельности? 



1.Патент. 

2.Лицензия.  

3.Разрешение. 

 

6.Кто из ниже перечисленных лиц не имеет права обращаться с исковым заявлением в 

арбитражный суд о признании должника банкротом? 

1.Должник. 

2. Уполномоченный орган. 

3.Прокурор. 

 

ТЕСТ № 14   

По курсу «Предпринимательское право»  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью. 

2. Тесты: 

 

1.Каков срок действия регистрации товарного знака? 

1.5 лет.  

2.10 лет.  

3. 15 лет. 

 

2.В какой форме могут заключаться сделки между гражданами на сумму менее 10 МРОТ? 

1.В простой письменной форме. 

2.В устной форме. 

3.В нотариальной форме. 

 

3.Предметом задатка может быть: 

1.Только вещь. 

2.Денежная сумма. 

3.Одновременно  1  и 2 . 

 

     4.Термин «предприятие» используется в гражданском праве: 

1. Только применительно к объектам права. 

2. Только применительно к субъектам права. 

3. Применительно как к субъектам, так и объектам права. 

 

5.  С какого момента федеральные законы вступают в законную силу? 

  1.  По истечении 10 дней с момента опубликования. 

  2.  По истечении 10 дней с момента их официального опубликования, если самими 

законами не установлен иной порядок вступления в законную силу. 

  3.  С момента опубликования. 

 

6.  Кто несет риск случайной гибели имущества? 

  1.  Владелец имущества. 

  2 . Собственник имущества. 

  3.  Лицо, у которого находится имущество. 

 

 

ТЕСТ № 15   

По курсу «Предпринимательское право»  

1. Полное товарищество. 

2. Тесты: 

 

1Договор признается заключенным: 



1.В момент получения лицом, отправившим оферту, ее акцепта. 

2.В момент получения лицом оферты. 

3.В момент отправления акцепта. 

 

2.Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1.Только банк или иное кредитное учреждение. 

2.Только банк. 

3.Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

 

3.Оплата акций акционерного общества при его учреждении производится его 

учредителями: 

1.По рыночной цене. 

2.По их номинальной стоимости. 

3.По цене, определяемой общим собранием акционеров. 

 

4.Ликвидация юридического лица считается завершенной: 

1.После внесения записи об этом в государственный реестр. 

2.После утверждения ликвидационного баланса органом, принявшим решение о 

ликвидации юридического лица. 

3.После утверждения ликвидационного баланса учредителями по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

 

5. На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

1.Срок исковой давности составляет три года. 

2.Срок исковой давности составляет один год. 

3.Исковая давность не распространяется. 

 

6. Предметом договора ссуды (безвозмездного пользования) являются: 

1.Деньги. 

2.Вещи. 

3.Ценные бумаги. 

 

ТЕСТ № 16   

По курсу «Предпринимательское право»  

1. Исполнение обязательств. 

2. Тесты: 

 

1.Какова должна быть сумма задолженности должника – юридического лица для 

признания его банкротом? 

1.100 тыс. руб. 

2.1 млн. руб. 

3.500 тыс. руб. 

 

2.Государственная регистрация юридических лиц осуществляется: 

1. Не позднее 30 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

2. Не позднее пяти рабочих дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

3. Не позднее 10 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

 

3.К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, 

относятся: 

1.Хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы. 

2.Государственные и муниципальные предприятия, Учреждения, финансируемые 

собственником. 

3.Общественные и религиозные организации, фонды. 

 



4.При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью 

1.Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества. 

2.Ему должна быть выплачена доля прибыли, соответствующая его вкладу в уставной 

капитал общества 

3.Ничего не выплачивается. 

 

5.При заключении договора акцепт должен быть: 

1.Полным. 

2.Безоговорочным. 

3.Полным и безоговорочным. 

 

6.При ликвидации юридического лица задолженность по обязательным платежам в 

бюджет погашается: 

1.Вне очереди. 

2.В третью очередь. 

3.В четвертую очередь. 

 

ТЕСТ № 17   

По курсу «Предпринимательское право» 

1.Неустойка. 

2.Тесты: 

 

1.При неисполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

1.Поручитель несет субсидиарную ответственность, если это предусмотрено законом или 

договором. 

2.Поручитель и должник отвечают перед кредитором каждый в размере своей доли. 

3.Поручитель и должник несут солидарную ответственность. 

 

2.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет, если иное не 

предусмотрено законом или договором: 

1.Арендатор. 

2.Собственник. 

3.Владелец. 

 

3.Какие из ниже перечисленных юридических лиц не могут быть залогодателями? 

1.Обладающие правом собственности. 

2.Обладающие правом хозяйственного ведения. 

3.Обладающие правом оперативного управления. 

 

4.Полное товарищество создается и действует на основании: 

1.Учредительного договора. 

2.Устава. 

3.Учредительного договора и устава. 

 

     5.Представительства и филиалы: 

1.Являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится у них в 

собственности. 

2.Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в 

собственности головной организации. 

3.Не являются юридическими лицами, но их имущество находится у них в 

собственности. 

 

6.Общая собственность может быть : 

1.Только долевой. 



2.Только совместной. 

3.Долевой и совместной. 

 

ТЕСТ № 18   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1. Задаток. 

2. Тесты: 

 

1.Органом унитарного предприятия является: 

1.Дирекция, трудовой коллектив. 

2.Руководитель. 

3.Руководитель Совет трудового коллектива. 

 

2.Срок действия лицензии на осуществление отдельных видов деятельности не может быть 

меньше: 

1.трех лет. 

2.одного года. 

3.пяти лет. 

 

3. Неустойка должна быть совершена: 

1.В письменной форме,  

     2.В той форме, в которой совершено основное обязательство, независимо от Фомы 

основного        обязательства. 

     3.В форме, определенной сторонами в договоре. 

 

4.Какие способы защиты права собственности Вы можете назвать? 

1.Негаторные иски. 

2.Негаторные и виндикационные иски. 

3.Виндикационные иски. 

 

5.Уставной фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен 

1.Унитарным предприятием.  

2.Собственником предприятия. 

3.Совместно унитарным предприятием и собственником. 

 

    6. Цена работы в договоре подряда может быть: 

1.Твердой. 

2.Твердой или приблизительной. 

3.Приблизительной 

 

ТЕСТ № 19   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1.Понятие и содержание права собственности. 

2.Тесты: 

 

1.Уставный фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен 

1.Унитарным предприятием.  

2.Собственником предприятия. 

3.Совместно унитарным предприятием и собственником. 

 

    2. Цена работы в договоре подряда может быть: 

1.Твердой. 



2.Твердой или приблизительной. 

3.Приблизительной 

 

3.Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1.Солидарно. 

2.Субсидиарно. 

3.В  порядке регресса. 

 

     4.Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в 

частности  требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью: 

1.Не допускается. 

2.Допускается. 

3.Допускается, если это предусмотрено законом. 

 

5.При заключении договора оферта должна содержать: 

1.Существенные условия договора. 

2.Любые условия. 

3.Примерные условия. 

 

6.В состав предприятия как имущественного комплекса входят: 

1.Все виды имущества, включая различные права и обязанности ( долги). 

2.Все виды имущества, исключая обязанности (долги). 

3.Все виды имущества, исключая различные права и обязанности (долги). 

 

ТЕСТ № 20   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1. Защита права собственности. 

2. Тесты: 

1. Неустойка должна быть совершена: 

4. В письменной форме,  

5. В той форме, в которой совершено основное обязательство, независимо от Фомы 

основного обязательства. 

6. В форме, определенной сторонами в договоре. 

 

2.Какие способы защиты права собственности Вы можете назвать? 

1.Негаторные иски. 

2.Негаторные и виндикационные иски. 

3.Виндикационные иски. 

 

3.Уставной фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен 

1.Унитарным предприятием.  

2.Собственником предприятия. 

3.Совместно унитарным предприятием и собственником. 

 

4. Цена работы в договоре подряда может быть: 

1. Приблизительной 

  2.Твердой. 

  3.Твердой или приблизительной. 

 



5.Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1. Солидарно. 

2. Субсидиарно. 

3. В  порядке регресса. 

 

6.Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в 

частности  требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью: 

1.Не допускается. 

2.Допускается. 

3.Допускается, если это предусмотрено законом. 

 

ТЕСТ № 21   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1.Способы прекращения права собственности. 

  2.Тесты: 

 

1. Назовите срок действия доверенности. 

  1.  Не может превышать 1 года. 

  2.  Не может превышать  3 лет. 

  3.  Может быть выдана на неопределенный срок. 

  4. Не может превышать  5 лет. 

 

2. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1.  Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2 . Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3.  Не менее 6 месяцев. 

  4.   Не менее 4 месяцев. 

 

3. Какую ответственность несут участники полного товарищества по его обязательствам? 

  1.  Несут долевую ответственность своим имуществом. 

  2.  Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом. 

  3.  Несут ответственность в пределах стоимости вклада, внесенного в складочный капитал 

товарищества. 

  4. Несут субсидиарную ответственность своим имуществом 

 

4. Кто несет риск случайной гибели имущества? 

  1.  Владелец имущества. 

  2 . Собственник имущества. 

  3.  Лицо, у которого находится имущество. 

  4. Никто. 

 

5. Какого предела не должно превышать число участников общества с ограниченной 

ответственностью? 

  1.  5 участников. 

  2.  100 участников. 

  3 . 50 участников. 

  4. . 1000 участников. 

 

6. Как определяется место нахождения юридического лица? 

  1 . По месту нахождения его постоянно действующего органа. 

  2 . По месту нахождения или месту жительства его учредителей. 



  3 . По месту его государственной регистрации. 

  4. По месту нахождения или месту жительства одного из его учредителей. 

 

7.  Каков  общий срок исковой давности? 

  1. 5 лет. 

  2 . 10 лет. 

  3.  3 года. 

  4 . 1 год. 

ТЕСТ № 21   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1.Поручительство. 

2.Тесты: 

 

1.При заключении договора оферта должна содержать 

    1.Существенные условия договора. 

     2.Любые условия. 

     3.Примерные условия. 

 

2.В состав предприятия как имущественного комплекса входят: 

   1.Все виды имущества, включая различные права и обязанности ( долги). 

   2.Все виды имущества, исключая обязанности (долги). 

   3.Все виды имущества, исключая различные права и обязанности (долги). 

 

3.К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, 

относятся: 

Хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные предприятия, Учреждения, финансируемые 

собственником. 

Общественные и религиозные организации, фонды. 

 

4.При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью 

Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества. 

Ему должна быть выплачена доля прибыли, соответствующая его вкладу в уставной 

капитал общества. 

 

5.При заключении договора акцепт должен быть: 

7. Полным. 

8. Безоговорочным. 

9. Полным и безоговорочным. 

 

6.При ликвидации юридического лица задолженность по обязательным платежам в бюджет 

погашается: 

4. Вне очереди. 

5. В третью очередь. 

6. В четвертую очередь. 

 

 

                              ТЕСТ № 22   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1.При заключении договора оферта должна содержать 

    1.Существенные условия договора. 

     2.Любые условия. 



     3.Примерные условия. 

 

2.В состав предприятия как имущественного комплекса входят: 

   1.Все виды имущества, включая различные права и обязанности ( долги). 

   2.Все виды имущества, исключая обязанности (долги). 

   3.Все виды имущества, исключая различные права и обязанности (долги). 

 

3.К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, 

относятся: 

Хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные предприятия, Учреждения, финансируемые 

собственником. 

Общественные и религиозные организации, фонды. 

 

4.При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью 

Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества. 

Ему должна быть выплачена доля прибыли, соответствующая его вкладу в уставной 

капитал общества. 

 

5.При заключении договора акцепт должен быть: 

10. Полным. 

11. Безоговорочным. 

12. Полным и безоговорочным. 

 

6.При ликвидации юридического лица задолженность по обязательным платежам в бюджет 

погашается: 

7. Вне очереди. 

8. В третью очередь. 

9. В четвертую очередь. 

 

 

ТЕСТ № 23   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1. Залог. 

2. Тесты: 

 

1.Членами производственного кооператива могут быть: 

1.Граждане. 

2.Граждане и юридические лица. 

3.Юридические лица. 

 

2.Молчание признается выражением воли  лица совершить сделку: 

1.Законом. 

2.Законом или соглашением сторон. 

3.Только соглашением сторон. 

 

3.Договор признается заключенным: 

1.В момент получения лицом, отправившим оферту, ее акцепта. 

2.В момент получения лицом оферты. 

3.В момент отправления акцепта. 

 

4.Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1.Только банк или иное кредитное учреждение. 



2.Только банк. 

3.Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

 

5.Оплата акций акционерного общества при его учреждении производится его 

учредителями: 

4. По рыночной цене. 

5. По их номинальной стоимости. 

6. По цене, определяемой общим собранием акционеров. 

 

6.Ликвидация юридического лица считается завершенной: 

4. После внесения записи об этом в государственный реестр. 

5. После утверждения ликвидационного баланса органом, принявшим решение о 

ликвидации юридического лица. 

6. После утверждения ликвидационного баланса учредителями по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

 

ТЕСТ № 24   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

3. Хозяйственный договор, порядок его заключения. 

4. Тесты: 

 

3. Тесты: 

 

1. По истечении какого срока безвестно отсутствующий гражданин может быть признан 

судом умершим? 

  1. 1 года. 

  2. 3 лет. 

  3 .5 лет. 

 

2.Может ли суд применить к сделкам граждан, фактически занимающихся 

предпринимательской деятельностью, правила ГК РФ об обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности? 

  1. Да. 

  2. Нет. 

  3 .Может, в случаях, установленных законом. 

 

3.Участник полного товарищества вправе передать свою волю в складочном капитале 

другому участнику товарищества либо третьему лицу: 

  1. без согласия остальных его участников. 

  2. с согласия большинства его участников. 

  3 .с согласия остальных его участников. 

 

4.Какая из перечисленных сделок относится к категории "оспоримых"? 

  1. Мнимая сделка. 

  2. Сделка, совершенная недееспособными людьми. 

  3. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

 

5.Каким видом правоспособности обладает унитарное предприятие? 

  1. Общей правоспособностью. 

  2. Смешанной правоспособностью. 

  3. Специальной правоспособностью. 

 

6.Какие органы осуществляют судебную защиту гражданских прав? 

  1. Суд общей юрисдикции. 



  2. Суд, Арбитраж, третейский. 

  3 .Арбитражный суд, третейский суд. 

 

ТЕСТ № 25   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1. Прекращение обязательств. 

2. Тесты: 

 

1.Уставный фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен 

1.Унитарным предприятием.  

2.Собственником предприятия. 

3.Совместно унитарным предприятием и собственником. 

 

    2. Цена работы в договоре подряда может быть: 

1.Твердой. 

2.Твердой или приблизительной. 

3.Приблизительной 

 

3.Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1.Солидарно. 

2.Субсидиарно. 

3.В  порядке регресса. 

 

     4.Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в 

частности  требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью: 

1.Не допускается. 

2.Допускается. 

3.Допускается, если это предусмотрено законом. 

 

5.При заключении договора оферта должна содержать: 

1.Существенные условия договора. 

2.Любые условия. 

3.Примерные условия. 

 

6.В состав предприятия как имущественного комплекса входят: 

1.Все виды имущества, включая различные права и обязанности ( долги). 

2.Все виды имущества, исключая обязанности (долги). 

3.Все виды имущества, исключая различные права и обязанности (долги). 

 

ТЕСТ № 26   

По курсу «Предпринимательское право» 

 

1.Способы прекращения права собственности. 

2.Тесты: 

 

1. Назовите срок действия доверенности. 

  1.  Не может превышать 1 года. 

  2.  Не может превышать  3 лет. 

  3.  Может быть выдана на неопределенный срок. 

  4. Не может превышать  5 лет. 



 

2. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1.  Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2 . Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3.  Не менее 6 месяцев. 

  4.   Не менее 4 месяцев. 

 

3. Какую ответственность несут участники полного товарищества по его обязательствам? 

  1.  Несут долевую ответственность своим имуществом. 

  2.  Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом. 

  3.  Несут ответственность в пределах стоимости вклада, внесенного в складочный капитал 

товарищества. 

  4. Несут субсидиарную ответственность своим имуществом 

 

4. Кто несет риск случайной гибели имущества? 

  1.  Владелец имущества. 

  2 . Собственник имущества. 

  3.  Лицо, у которого находится имущество. 

  4. Никто. 

 

5. Какого предела не должно превышать число участников общества с ограниченной 

ответственностью? 

  1.  5 участников. 

  2.  100 участников. 

  3 . 50 участников. 

  4. . 1000 участников. 

 

6. Как определяется место нахождения юридического лица? 

  1 . По месту нахождения его постоянно действующего органа. 

  2 . По месту нахождения или месту жительства его учредителей. 

  3 . По месту его государственной регистрации. 

  4. По месту нахождения или месту жительства одного из его учредителей. 

 

7.  Каков  общий срок исковой давности? 

  1. 5 лет. 

  2 . 10 лет. 

  3.  3 года. 

  4 . 1 год. 

 

BОПРОСЫ-к контрольной работе  по курсу «Предпринимательское право»  

 

Вариант 1 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

1вопрос: Ответить на вопросы теста 

1. При каких условиях хозяйственное общество признается зависимым? 

  1.  Если другое общество имеет более 20% голосующих акций АО или 20% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

  2.  Если другое общество имеет более 50% голосующих акций АО или 50% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

  3. Если другое общество имеет более 10% голосующих акций АО или 10% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

  4. . Если другое общество имеет более 51% голосующих акций АО или 51% уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

 



 

2. С какого момента федеральные законы вступают в законную силу? 

  1.  По истечении 10 дней с момента опубликования. 

  2.  По истечении 10 дней с момента их официального опубликования, если самими 

законами не установлен иной порядок вступления в законную силу. 

  3.  С момента опубликования. 

   4.   С момента утверждения. 

 

3. При ликвидации юридического лица требования граждан перед которыми юридическое 

лицо несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью, удовлетворяются: 

  1.  вне очереди. 

  2.  в первую очередь. 

  3.  в пятую очередь. 

  4. во вторую очередь. 

 

4. Каким видом правоспособности обладает унитарное предприятие? 

  1  Общей правоспособностью. 

  2.  Смешанной правоспособностью. 

  3 . Специальной правоспособностью. 

  4. Вообще не обладает правоспособностью. 

 

5. Какие органы осуществляют судебную защиту гражданских прав? 

  1.  Суд общей юрисдикции. 

  2.  Суд, Арбитраж, третейский. 

  3 . Арбитражный суд, третейский суд. 

  4. Арбитраж. 

 

6. Какая из перечисленных сделок относится к категории "ничтожных" сделок? 

  1.  Сделка, совершенная недееспособным лицом. 

  2.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

  3.  Сделка, совершенная в результате насилия, угрозы. 

  4.   Сделка, совершенная под влиянием обмана. 

 

7. Каков  общий срок исковой давности? 

  1. 5 лет. 

  2 . 10 лет. 

  3.  3 года. 

  4 . 1 год.  

 

6.Каков размер вознаграждения, выплачиваемого лицу обнаружившему клад? 

1. 25%. 

2. 50%. 

3. 30%. 

4. 40%. 

 

9. Назовите срок действия доверенности. 

  1.  Не может превышать 1 года. 

  2.  Не может превышать  3 лет. 

  3.  Может быть выдана на неопределенный срок. 

  4. Не может превышать  5 лет. 

 

10. Сколько лиц может выступать на каждой из сторон обязательства? 

  1.  Допускается выступление только одного лица. 

  2.  Допускается выступление как одного, так и нескольких лиц. 

  3.  Не более трех лиц. 

  4. Не более двух лиц. 



2. Решить задачу: 

Задача №1 

   Фермер Скляр взял в аренду у сельскохозяйственного кооператива малогабаритный 

автофургон для перевозки овощей и фруктов на рынок. В договоре аренды стороны 

указали, что автофургон передается в аренду с технической документацией на него. 

Однако при передаче автофургона документация на него передана не была. Работник 

Государственной инспекции безопасности движения, обнаружив отсутствие технической 

документации на автофургон у Скляра, надолго задержал автомобиль для выяснения 

вопроса о его собственнике. Груз за это время испортился. Фермер потребовал от 

сельскохозяйственного кооператива возмещения убытков. 

Вопросы к задаче 

1. Правомерно ли требование фермера Скляра к сельскохозяйственному кооперативу? 

2. Какие действия вправе был бы предпринять фермер Скляр, когда ему не была 

передана техническая документация вместе с переданным малогабаритным 

автофургоном сельскохозяйственным кооперативом? 

 

3. Оформить документ: 

Оформить раздел «Предмет договора» по  договору купли-продажи товара с доставкой 

продавцом:  

Продавец – ЗАО фирма «Символ» 

Покупатель – ЗАО «Стройсервис» 

Наименование товара – стеклопакеты, ГОСТ 170856, кол-во 10000000 штук 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

1. Ответить на вопросы теста: 

-1. Какие из ниже перечисленных юридических лиц не могут быть залогодателями? 

  1.  Обладающие правом собственности. 

  2.  Обладающие правом хозяйственного ведения. 

  3.  Обладающие правом оперативного управления. 

  4. 1 и 2 варианты. 

 

2. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1.  Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2 . Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3.  Не менее 6 месяцев. 

  4.   Не менее 4 месяцев. 

 

3. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1.  Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2 . Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3.  Не менее 6 месяцев. 

  4.   Не менее 4 месяцев. 



 

4. Какую ответственность несут участники полного товарищества по его обязательствам? 

  1.  Несут долевую ответственность своим имуществом. 

  2.  Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом. 

  3.  Несут ответственность в пределах стоимости вклада, внесенного в складочный капитал 

товарищества. 

  4. Несут субсидиарную ответственность своим имуществом 

  4. Категорически не может. 

 

5. Какую ответственность несут участники полного товарищества по его обязательствам? 

  1.  Несут долевую ответственность своим имуществом. 

  2.  Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом. 

  3.  Несут ответственность в пределах стоимости вклада, внесенного в складочный капитал 

товарищества. 

  4. Несут субсидиарную ответственность своим имуществом. 

 

6. На какие из ниже перечисленных требований исковая давность не распространяется? 

  1. На требования вкладчиков банку о выдаче вкладов. 

  2. На требования кредитора к должнику, в случае неисполнения последним своего 

обязательства. 

  3. На требования третьих лиц к должнику. 

  4. На требования государственных органов. 

 

7. Неустойка должна быть совершена: 

В письменной форме.  

В той форме, в которой совершено основное обязательство, независимо от формы основного 

обязательства. 

В форме, определенной сторонами в договоре. 

В устной форме. 

 

8.Какие способы защиты права собственности Вы можете назвать? 

1.Негаторные иски. 

2.Негаторные и виндикационные иски. 

3.Виндикационные иски. 

                                               4.  Заявления в прокуратуру. 

 

9. Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности  

требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью: 

1.Не допускается. 

2. Допускается. 

3. Допускается, если это предусмотрено законом. 

4. Допускается, если это предусмотрено договором. 

 

10. Какая из перечисленных сделок относится к категории "оспоримых"? 

  1.  Мнимая сделка. 

  2 . Сделка, совершенная недееспособными людьми. 

  3.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

  4. Притворная сделка. 

 

2.Решить задачу: 

Задача  

   Предприниматель Усатов заключил договор аренды пустующего гаража под склад 

продаваемых им товаров с Хвостовым. Арендная плата была заплачена до передачи 

объекта договора. В назначенный день Хвостов гараж не передал, так как уехал в 

длительную командировку. Усатов понес большие убытки, размещая прибывшую партию 

товара по разным точкам. После возвращения Хвостова из командировки Усатов 



потребовал от него возмещения убытков, причинѐнных неисполнением им условий 

договора аренды. 

Вопросы к задаче 

1. Правомерно ли требование Усатова к Хвостову? 

2. Вправе ли Усатов не платить арендную плату за период с момента заключения 

договора аренды до момента фактической передачи ему гаража Хвостовым? 

 

3. Оформить документ: 

Оформить раздел «Предмет договора» по договору поставки товаров с условием о 

возможном возврате товара 

Продавец: ОАО «Владимирский завод «ЭТАЛОН» 

Покупатель: ОАО «Уршельский стекольный завод» 

Предмет договора – термосчетчики, термопары, термометры сопротивления. 

Срок поставки- 30 дней. Адрес – из рекламного проспекта.. Срок гарантии – 1 год. Порядок 

расчетов  в течении 15 дней после подписания договора. Размер штрафа за несвоевременною 

передачу товара -  1% от стоимости непоставленного товара. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 3 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

1. Ответить на вопросы теста: 

1. Как определяется место нахождения юридического лица? 

  1 . По месту нахождения его постоянно действующего органа. 

  2 . По месту нахождения или месту жительства его учредителей. 

  3 . По месту его государственной регистрации. 

  4.  По месту нахождения или месту жительства одного из учредителей. 

 

2. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1.  Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2 . Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3.  Не менее 6 месяцев. 

  4.   Не менее 3 месяцев. 

 

3.Членами производственного кооператива могут быть: 

1.Граждане. 

2.Граждане и юридические лица. 

3.Юридические лица. 

            4.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 

 

4. Может ли суд применить к сделкам граждан, фактически занимающихся 

предпринимательской деятельностью, правила ГК РФ об обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности? 

  1.  Да. 

  2.  Нет. 

  3. .Может, в случаях, установленных законом. 

  4. Категорически не может. 

 



 

5. На основании каких учредительных документов действует общество с ограниченной 

ответственностью? 

  1. На основании учредительного договора, устава. 

  2 .На основании положения. 

  3. На основании устава. 

  4 .На основании учредительного договора. 

 

6. При заключении договора акцепт должен быть: 

Полным. 

2 Безоговорочным. 

3.Полным и безоговорочным. 

4.Может быть частичным. 

 

7.При неисполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

Поручитель несет субсидиарную ответственность, если это предусмотрено законом или 

договором. 

Поручитель и должник отвечают перед кредитором каждый в размере своей доли. 

Поручитель и должник несут солидарную ответственность. 

Поручитель и должник несут субсидиарную ответственность. 

 

8.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет, если иное не 

предусмотрено законом или договором: 

4. Арендатор. 

10. Собственник. 

5. Владелец. 

6. Хранитель. 

 

9.Какие из ниже перечисленных юридических лиц не могут быть залогодателями? 

4. Обладающие правом собственности. 

5. Обладающие правом хозяйственного ведения. 

6. Обладающие правом оперативного управления. 

7. Обладающие специальной правоспособностью. 

 

10.Общая собственность может быть  

4. Только долевой. 

1. Только совместной. 

5. Долевой и совместной. 

6. Частично совместной. 

 

2. Решить задачу 

Задача  

   При передаче автомобиля в аренду Палкиным Залкинду последний обнаружил плохую 

работу тормозов. Палкин предложил расторгнуть договор, на что Залккинд не согласился, 

так как нуждался в автомобиле. Через несколько дней Залкинд потребовал от Палкина 

исправить тормоза у автомобиля, в ответ получил отказ. 

Вопросы к задаче 

1. Чьи действия правомерны: Палкина или Залкинда и почему? 

2. За чей счет должен быть произведѐн ремонт тормозов автомобиля: за счет Палкина 

или Залкинда? 

3. Оформить документ: 

Оформить раздел «Предмет договора» по договору купли-продажи товара с доставкой 

покупателем 

Продавец – НПЦ «СТЕКЛО-ГАЗ» 

Покупатель – ПБОЮЛ«Меньшов» 



Наименование товара – установка для нанесения защитных покрытий 

Выберите любую форму оплаты предусмотренную законом, А формой исполнения 

обязательств- неустойку в размере 2,5 процента от суммы просроченного платежа, но не 

более 3 % от стоимости соответствующего товара. Требования к упаковке ТУ У56489 без 

дополнительной информации. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________ 

 

 

Вариант 4 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

1. Ответить на вопросы теста: 
1.Уставной фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен 

1.Унитарным предприятием.  

2.Собственником предприятия. 

3.Совместно унитарным предприятием и собственником.                                          4.   

4.Третьими лицами. 

 

2. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1.Солидарно. 

2.Субсидиарно. 

3.В  порядке регресса. 

4.Самостоятельно. 

 

3.К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, 

относятся: 

1. Хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы. 

2. Государственные и муниципальные предприятия, Учреждения, финансируемые 

собственником. 

3. Общественные и религиозные организации. 

4. Фонды. 

 

4.При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью 

1. Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества. 

2. Ему должна быть выплачена доля прибыли, соответствующая его вкладу в уставной 

капитал общества. 

3. Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества и доля прибыли. 

4. Ничего не выплачивается. 

 

5.При ликвидации юридического лица задолженность по обязательным платежам в 

бюджет погашается: 

11. Вне очереди. 

12. В третью очередь. 

13. В четвертую очередь. 

14. В пятую очередь. 

 

6.Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1. Только банк или иное кредитное учреждение. 



2. Только банк. 

3. Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

4. Орган государственной власти. 

 

7.Если сделка исполняется при самом ее совершении, то  она может быть совершена 

3. Устно. 

4. В простой письменной форме. 

5. В нотариально удостоверенной форме. 

6. Возможны 2 и 3 варианты. 

 

8.В какой форме могут заключаться сделки между гражданами на сумму менее 10 МРОТ? 

4. В простой письменной форме. 

5. В устной форме. 

6. В нотариальной форме. 

7. В произвольной форме. 

 

9.Предметом задатка может быть: 

4. Только вещь. 

5. Денежная сумма. 

6. Одновременно  1  и 2 . 

7. Движимое имущетво. 

 

10.  Кто несет риск случайной гибели имущества? 

  1.  Владелец имущества. 

  2 . Собственник имущества. 

  3.  Лицо, у которого находится имущество. 

  4. Владелец и собственник вместе. 

 

2. Решить задачу: 

Задача  

   Шульгин сдал Милюкову в субаренду на один год склад, арендованный им у Романова 

на полгода для складирования строительных материалов. Милюков установил в 

складском помещении швейные машины и организовал пошив пальто на продажу. Узнав 

об этом, Романов потребовал о Шульгина досрочного расторжения договора аренды и в 

счет возмещения убытков – арендную плату за весь срок аренды, указанный в договоре. 

Вопросы к задаче 

1. Законны ли действия арендатора Шульгина и арендодателя Романова? 

2. Как должен поступить субарендатор Милюков? 

 

3. Оформить документ: 

Оформить раздел «Предмет договора» по Договору беспроцентного займа между 

юридическими лицами между ОАО «Стеклохолдинг» и ООО «Уршельский стекольный 

завод». Предметом договора являются денежные средства в размере 3000 000,0 рублей, 

который ЗАЕМЩИК обязан возвратить ЗАЙМОДАВЦУ в срок 5 лет. Сумма займа 

перечисляется не позднее__________ дней после подписания соответствующего соглашения. 

Пени устанавливаются в размере  5 %. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

Вариант 5 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 
 

1. Ответить на вопросы теста: 



Представительства и филиалы: 

4. Являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится у них в 

собственности. 

5. Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в 

собственности головной организации. 

6. Не являются юридическими лицами, но их имущество находится у них в 

собственности. 

7. Являются юридическими лицами, но их имущество находится в собственности других 

лиц. 

 

 

2.Какова должна быть сумма задолженности должника – юридического лица для 

признания его банкротом? 

4. 100 тыс. руб. 

5. 1 млн. руб. 

6. 500 тыс. руб. 

7. 10 тыс. руб. 

 

3.Государственная регистрация юридических лиц осуществляется: 

1. Не позднее 30 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

2. Не позднее пяти рабочих дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

3. Не позднее 10 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

4. .Не позднее 1 календарного месяца со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

 

4.Кто из ниже перечисленных лиц не имеет права обращаться с исковым заявлением в 

арбитражный суд о признании должника банкротом? 

1.Должник. 

 2.Уполномоченный орган. 

3.Прокурор. 

4.Кредиторы. 

 

5.Каков срок действия регистрации товарного знака? 

2. 5 лет.  

3. 10 лет.  

4.  15 лет. 

5. 20 лет. 

 

6.Сделки могут быть: 

1. Многосторонними и двусторонними. 

2. Двусторонними и односторонними. 

3. Односторонними и многосторонними. 

4. Односторонними, двусторонними и многосторонними. 

 

7.Если сделка исполняется при самом ее совершении, то  она может быть совершена 

1. Устно. 

2. В простой письменной форме. 

3. В нотариально удостоверенной форме. 

4. Возможны 2 и 3 варианты. 

 

8. Иск о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлен 

1.В теч. 3 лет. 

8. В теч. 5 лет. 

9. В теч. 10 лет. 

10. В теч. года. 

 

9. Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 



1.Только банк или иное кредитное учреждение. 

2.Только банк. 

3.Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

4.Юридическое лицо. 

 

10. Какие органы осуществляют судебную защиту гражданских прав? 

  1.  Суд общей юрисдикции. 

  2.  Суд, Арбитраж, третейский. 

  3 . Арбитражный суд, третейский суд. 

  4. Арбитраж. 

 

2. Решить задачу: 

Задача  

   Агроном Колокольчиков арендовал у фермера Квакина трактор с плугом и бороной с 

целью обработки своей земли под весеннюю посадку овощных культур, но вскоре умер. 

Его наследник – сын, ничего не понимая в сельском хозяйстве и сбережении техники, 

работами занимался плохо, а технику оставлял ржаветь под открытым небом. Квакин 

этим возмутился и в судебном порядке потребовал от сына умершего Колокольчикова 

расторжения договора и возмещения стоимости предстоящей покраски арендованной 

техники. 

Вопросы к задаче 

1. Обязан ли наследник Колокольчикова соблюдать требования договора аренды? 

2. Вправе ли был Квакин расторгнуть договор аренды с наследником Колокольчикова 

до его вступления в права наследства? 

3. Правомерны ли требования Квакина к наследнику умершего Колокольчикова? 

 

3. Оформить документ: 

Оформить Договор беспроцентного займа между ЗАО «Символ» и начальником смены. 

Предметом договора являются денежные средства в размере 35,0 тысяч рублей, которые 

ЗАЕМЩИК обязан возвратить ЗАЙМОДАВЦУ в срок 5 лет. Цель выдачи займа – постройка 

дома. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 6 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

1. Ответить на вопросы теста: 

1.. Какого предела не должно превышать число участников открытого акционерного 

общества? 

  1. Не более 100 участников. 

  2. Не более 50 участников. 

  3. Не более 150 участников. 

  4. Предела нет. 

 

2. Какого предела не должно превышать число участников закрытого акционерного 

общества? 

  1. Не более 100 участников. 

  2. Не более 50 участников. 

  3. Не более 150 участников. 

  4. Предела нет. 

 



3. Положение о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности не 

распространяются: 

  1.  на некоммерческие организации. 

  2. на хозяйственные товарищества. 

  3.  на казенные предприятия. 

  4.  на хозяйственные общества. 

 

4. Каков минимальный размер уставного капитала закрытого акционерного общества? 

  1.  Не менее 50 МРОТ. 

  2.  Не менее 100 МРОТ. 

  3.  НЕ менее 1000-кратн. МРОТ. 

  4. Не менее 5 тыс. руб. 

  

5. Как удовлетворяются требования кредиторов одной очереди при недостаточности 

имущества ликвидируемого юридического лица? 

  1. Поровну. 

  2. Пропорционально суммам их требований. 

  3. Вообще не удовлетворяются. 

  4.По очереди. 

 

6.Как называется имущество супругов нажитое во время брака? 

1. Долевой собственностью. 

2. Совместной собственностью, если договором между ними не установлено иное. 

3. Частично совместной собственностью. 

4. Смешанной собственностью. 

 

7.Многосторонней называется сделка, для совершения которой необходимы 

согласованные действия 

1. 2-х и более сторон. 

2. 3-х и более сторон. 

3. 4-х и более сторон. 

4. 10-ти  и более сторон. 

 

8.Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть 

предъявлен 

1. В теч. 3 лет. 

2. В теч. 5 лет. 

3. В теч. 10 лет. 

4. В теч. 1 года. 

 

9.Могут ли быть изменены сроки исковой давности по соглашению сторон? 

5. Да. 

6. Нет. 

7. Да, если это предусмотрено законом. 

8. Да, если это предусмотрено договором. 

 

 

10. Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1. Только банк или иное кредитное учреждение. 

2. Только банк. 

3. Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

4. Юридическое лицо. 

 

2. Решить задачу 

 

Задача 



    Предприниматель Барсов обязался передать предпринимателю Волкову 50 приборов 

ПММ, предназначенных для измерения артериального давления, с целью их розничной 

продажи. Договором купли-продажи было предусмотрено условие о продаже приборов 

ПММ в кредит. Продав приборы ПММ, Волков не отдал деньги Барсову, а истратил их на 

покупку других приборов для розничной продажи. Когда разумный срок на отдачу долга 

Волковым истѐк, Барсов потребовал от контрагента оплаты товара, проданного в кредит. 

Волков согласился, но медлил с выполнением обязательства. 

Вопросы к задаче 

1. Если срок оплаты приборов ПММ в договоре не определѐн, то в какой срок со дня 

предъявления Барсовым требования об оплате Волков обязан их оплатить Барсову? 

2. Какие требования Барсов вправе предъявить Волкову в случае уклонения последнего 

от уплаты долга? 

3. Можно ли считать, что приборы ПММ, проданные в кредит Волкову, находятся у 

Барсова в залоге, и какие права возникают у него в связи с этим? 

 

3. Оформить документ: 

Оформить раздел «Предмет договора» по Договору денежного займа между ОАО 

«Стеклохолдинг» и ООО «Уршельский стекольный завод». Предметом договора являются 

денежные средства в размере 3000 000,0 рублей, который ЗАЕМЩИК обязан возвратить 

ЗАЙМОДАВЦУ в срок 5 лет. На сумму займа, не возращенную ЗАЕМЩИКОМ, 

начисляются проценты в размере 3% в сумме 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 7 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

1. Ответить на вопросы теста: 

1. Кто может быть участником полного товарищества? 

1. Граждане. 

2 .Граждане и коммерческие организации. 

3. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. 

4. Индивидуальные предприниматели и граждане. 

 

2..Если число участников ООО превысит установленный законом предел, то общество 

должно реорганизоваться в течение 

1. 3 месяцев.  

2. 6 месяцев. 

3. 12 месяцев. 

4. 1,5 лет. 

 

3..Юридическое лицо считается созданным 

1.С момента создания учредительных документов. 

2.С момента обращения в регистрирующий орган. 

3.С момента его государственной регистрации. 

4.С того момента, когда был сформирован уставный капитал. 

 

4.Товарищество на вере создается и действует  на основании 

1. Устава. 

2. Положения. 

3. Учредительного договора. 

4. Учредительного договора и устава. 

 



 

5.Какую ответственность несут вновь возникшие юридические лица по обязательствам 

реорганизованного юридического лица перед кредиторами? 

1. Субсидиарную 

2. Солидарную. 

3. Частичную. 

4. Никакую. 

 

6. Какие из ниже перечисленных юридических лиц не могут быть залогодателями? 

  1.  Обладающие правом собственности. 

  2.  Обладающие правом хозяйственного ведения. 

  3.  Обладающие правом оперативного управления. 

  4. 1 и 2 варианты. 

 

7. Каков  общий срок исковой давности? 

  1. 5 лет. 

  2 . 10 лет. 

  3.  3 года. 

  4 . 1 год. 

  

8. Какая из перечисленных сделок относится к категории "ничтожных" сделок? 

  1.  Сделка, совершенная недееспособным лицом. 

  2.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

  3.  Сделка, совершенная в результате насилия, угрозы. 

  4.   Сделка, совершенная под влиянием обмана. 

 

9.Какие способы защиты права собственности Вы можете назвать? 

1.Негаторные иски. 

2.Негаторные и виндикационные иски. 

3.Виндикационные иски. 

4.Заявления в прокуратуру. 

 

10.Как называется вещь, которая не имеет собственника или собственник которой не 

известен? 

1. Ненужная. 

2. Ничтожная. 

3. Бесхозяйная. 

4. Брошенная. 

2. Решить задачу: 

 

Задача  

   Предприниматель Никифоров обязался передать предпринимателю Басову 100 комплектов, 

состоящих из многоступенчатого водоочистителя «Аквафор» и ионатора  (серебрителя воды) 

«Георгий», полностью укомплектованных. Каждый комплект этих устройств должен быть 

упакован в свою тару. Басов произвѐл предоплату комплектов. Товар поступил упакованным 

в картонные коробки. При приемке товара Басов обнаружил, что несколько коробок вскрыты 

и в них отсутствует ионатор «Георгий», а в некоторых водоочистителях «Аквафор» 

отсутствуют или фиксатор, или трубка. 

Вопросы к задаче 

1. С какого момента можно будет считать обязательство Никифорова 

исполненным? 

2. Какие варианты требований Басов вправе предъявить Никифорову после 

обнаружения нарушения условий договора как о комплектности устройств, так и о 

передаче товаров в комплекте? 

3. Какие варианты требований Басов вправе предъявить Никифорову, если последний в 

разумный срок не выполнит его требований о доукомплектовании товара? 



 

3. Оформить документ: 

Оформить договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 

арендодателя.  

 Муниципальное образование г. Гусь-Хрустальный передает в аренду ООО «Эвис» нежилое 

помещение, находящиеся по адресу ул. Вокзальная д.3, общей площадью 20 кв. метров. 

Стоимость аренды 250 рублей за 1 кв. метр. Помещение сдается для организации розничной 

торговли оргтехники. Срок аренды 7 лет. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 8 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 
 

1. Ответить на вопросы теста: 

1. С какого момента федеральные законы вступают в законную силу? 

  1.  По истечении 10 дней с момента опубликования. 

  2.  По истечении 10 дней с момента их официального опубликования, если самими 

законами не установлен иной порядок вступления в законную силу. 

  3.  С момента опубликования. 

   4.   С момента утверждения. 

 

2.При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью 

1. Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества. 

2. Ему должна быть выплачена доля прибыли, соответствующая его вкладу в уставной 

капитал общества. 

3. Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества и доля прибыли. 

4. Ничего не выплачивается. 

 

3. Каким видом правоспособности обладает унитарное предприятие? 

  1  Общей правоспособностью. 

  2.  Смешанной правоспособностью. 

  3 . Специальной правоспособностью. 

  4. Вообще не обладает правоспособностью. 

 

 

4..Каков размер резервного фонда АО? 

1.Должен составлять не менее 30% от уставного капитала АО. 

2.Должен составлять не менее 15% от уставного капитала АО. 

3.Должен составлять не менее 20% от уставного капитала АО. 

4.Должен составлять не менее 10% от уставного капитала АО. 

 

5..Уставной фонд унитарного предприятия должен быть полностью оплачен 

1.Унитарным предприятием.  

2.Собственником предприятия. 

3.Совместно унитарным предприятием и собственником. 

      4.  Третьими лицами. 

 

6. Какая из перечисленных сделок относится к категории "ничтожных" сделок? 

  1.  Сделка, совершенная недееспособным лицом.* 



  2.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

  3.  Сделка, совершенная в результате насилия, угрозы. 

  4.   Сделка, совершенная под влиянием обмана. 

 

7. Кто несет риск случайной гибели имущества? 

  1.  Владелец имущества. 

  2 . Собственник имущества. 

  3.  Лицо, у которого находится имущество. 

  4. Никто. 

 

 

8. По прошествии какого времени у добросовестного лица нашедшего вещь, возникает право 

собственности на нее? 

1. Через 5 лет. 

2. Через год. 

3. Через 6 месяцев. 

4. Через 9 месяцев. 

 

9. Сколько лиц может выступать на каждой из сторон обязательства? 

  1.  Допускается выступление только одного лица. 

  2.  Допускается выступление как одного, так и нескольких лиц. 

  3.  Не более трех лиц. 

  4. Не более двух лиц. 

 

10. При неисполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

1. Поручитель несет субсидиарную ответственность, если это предусмотрено законом 

или договором. 

2.Поручитель и должник отвечают перед кредитором каждый в размере своей доли. 

3.Поручитель и должник несут солидарную ответственность. 

4.Поручитель и должник несут субсидиарную ответственность. 

 

2. Решить задачу: 

Задача № 4 

    Предприниматель Миронов обязался передать предпринимателю Щукину для 

розничной продажи  100 женских плащей разных фасонов, размера и расцветки, не 

оговорив при этом качество товара. Щукин предварительно оплатил стоимость плащей. 

Миронов передал товар Щукину. В процессе продажи плащей выяснилось, что ткань, из 

которой они изготовлены, низкого качества, что шиты они не крепкими нитками, строчка 

неровная и длина плащей не соответствует моде. Щукин сообщил об этом Миронову, на 

что последний ответил, что качество плащей не было оговорено в договоре и что плащи 

пригодны для использования в соответствии с их назначением. 

Вопросы к задаче 

1. Соответствует ли обстоятельствам дела оценка недостатков плащей Мироновым 

в ответ на претензию Щукина? 

2. Какие варианты требований Щукин вправе предъявить Миронову после получения 

от него плащей низкого качества, неустранимые недостатки которых не были 

оговорены продавцом? 

В течение какого срока Щукин вправе предъявить претензию Миронову о ненадлежащем 

качестве плащей 

 

3. Оформить документ: 

Оформить договор аренды здания. 

 Муниципальное образование г. Гусь-Хрустальный передает во временное владение и 

пользование ООО «Эвис» кирпичное двухэтажное здание находящиеся по адресу ул. 

Хрустальщиков д.3, общей площадью 120 кв. метров. Стоимость аренды 250 рублей за 1 кв. 



метр. Помещение сдается для организации производства кондитерских изделий. Срок 

аренды 7 лет. Также арендатору представляется право аренды земельного участка 4 га. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 9 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

1. Ответить на вопросы теста: 

1.  Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1.Солидарно. 

2.Субсидиарно. 

3. В  порядке регресса. 

4.  Самостоятельно. 

 

2.Может ли АО иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное 

общество, состоящее из одного лица? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Да, если это предусмотрено уставом АО. 

4. Да, если это предусмотрено законом. 

 

3.На основании какого документа действует руководитель филиала? 

1.На основании приказа. 

2.На основании устава. 

3.На основании доверенности. 

4.На основании положения. 

 

4.  Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1.Солидарно. 

2.Субсидиарно. 

3. В  порядке регресса. 

4.  Самостоятельно. 

 

5. Какие юридические лица признаются градообразующими организациями?  

1. Численность работников которых составляет не менее 25% численности работающего 

населения соответствующего населенного пункта, а также иные организации с численностью 

работников свыше 5 тыс. человек. 

2. Численность работников которых составляет не менее 50% численности работающего 

населения соответствующего населенного пункта, а также иные организации с численностью 

работников свыше 5 тыс. человек. 

3. Численность работников которых составляет не менее 30% численности работающего 

населения соответствующего населенного пункта, а также иные организации с численностью 

работников свыше 5 тыс. человек. 

 

6.Молчание признается выражением воли  лица совершить сделку: 

Законом. 

Законом или соглашением сторон. 



Только соглашением сторон. 

Договором. 

 

7.Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1. Только банк или иное кредитное учреждение. 

2. Только банк. 

3. Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

4. Орган государственной власти. 

 

8. При уклонении кредитора от принятия исполнения обязательства, должник вправе внести 

причитающиеся с него деньги 

1. В депозит нотариуса. 

2. В депозит банка. 

3. На расчетный счет кредитора. 

4.На вой чет в банке. 

 

9.. Когда у добросовестного лица нашедшего безнадзорное животное, возникнет право 

собственности на него? 

1. Через 5 лет. 

2. Через год. 

3. Через 6 месяцев. 

4. Через 1,5 года. 

 

10. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет, если иное не 

предусмотрено законом или договором: 

1. Арендатор. 

2. Собственник. 

3. Владелец. 

4. Хранитель. 

 

2. Решить задачу: 

Задача  

    Предприниматель Воронов обязался передать предпринимателю Ивову 200 пар женской и 

200 пар мужской летней и осенней обуви коричневого и черного цвета, определѐнного 

размера. Ивов предварительно оплатил стоимость обуви. В определенный договором срок 

Воронов передал Ивову всю партию заказанной обуви и сверх этого ещѐ 50 пар мужской 

обуви желтого цвета разных размеров. 

Вопросы к задаче 

1. Как называется совокупность товаров, передаваемых по договору купли-продажи в 

случае, если он различается по видам, моделям, размерам, цвету и иным признакам? 

2. Какие требования вправе предъявить Ивов Воронову в связи с передачей ему не 

предусмотренной договором обуви? 

3. В какой момент обувь, поступившая, но не заказанная Ивовым, будет считаться 

принятой им? 

4. По какой цене Ивов буде оплачивать Воронову стоимость 50 пар мужской обуви 

желтого цвета? 

 

3. Оформить документ: 

Оформить раздел «Предмет договора»  по договору факторинга . 

Передать денежные средства в размере 1 млн. рублей в счет денежного требования 

клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом 

корпусной мебели (шкафы купе, встроенные полки, мягкая мебель), а клиент уступает или 

обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 



Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 10 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 
1. Ответить на вопросы теста: 

1. Положение о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности не 

распространяются 

  1.  на некоммерческие организации. 

  2.  на хозяйственные товарищества. 

  3 . на казенные предприятия. 

  4.  на хозяйственные общества. 

 

2.Оплата акций акционерного общества при его учреждении производится его 

учредителями: 

1.По рыночной цене. 

2.По их номинальной стоимости. 

3.По цене, определяемой общим собранием акционеров. 

4.По средней цене меду рыночной и номинальной. 

 

3.Ликвидация юридического лица считается завершенной: 

1. После внесения записи об этом в государственный реестр. 

2. После утверждения ликвидационного баланса органом, принявшим решение о 

ликвидации юридического лица. 

3.После утверждения ликвидационного баланса учредителями по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц 

4.По завершении работы ликвидационной комиссии. 

 

 

4.Как называется арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом для 

проведения  процедуры финансового управления ? 

1. Временный управляющий. 

2. Конкурсный управляющий. 

3. Административный управляющий. 

4. Внешний управляющий. 

 

5.Полное товарищество создается и действует на основании: 

Учредительного договора. 

Устава. 

Учредительного договора и устава. 

Положения. 

 

6.Какие из ниже перечисленных юридических лиц не могут быть залогодателями? 

1. Обладающие правом собственности. 

2. Обладающие правом хозяйственного ведения. 

3. Обладающие правом оперативного управления. 

4. Обладающие специальной правоспособностью. 

 

7.При неисполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

1.Поручитель несет субсидиарную ответственность, если это предусмотрено законом или 

договором. 

2.Поручитель и должник отвечают перед кредитором каждый в размере своей доли. 

3.Поручитель и должник несут солидарную ответственность. 

4.Поручитель и должник несут субсидиарную ответственность. 

 



8.Общая собственность может быть  

Только долевой. 

Только совместной. 

Долевой и совместной. 

Частично совместной. 

 

9. На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

1. Срок исковой давности составляет три года. 

2. Срок исковой давности составляет один год. 

3. Исковая давность не распространяется. 

4. Срок исковой давности составляет 10 лет. 

 

10. Какие способы защиты права собственности Вы можете назвать? 

1. Негаторные иски. 

2. Негаторные и виндикационные иски. 

3. Виндикационные иски. 

                                            4.  Заявления в прокуратуру. 

 

2. Решить задачу: 

Задача  

    Предприниматель Лобов обязался передать 100 комплектов женских и 100 комплектов 

мужских костюмов предпринимателю Вилкову, а последний обязался принять товар и 

уплатить за него по цене, согласованной в договоре. 

Вопросы к задаче 

1. Какой договор заключили между собой предприниматели Лобов и Вилков? 

2. Какие условия данного договора являются обязательными, без которых данный 

договор не может быть заключен? 

3. Является ли основанием для признания договора незаключенным отсутствие в нем 

специального указания на ассортимент, качество товара, требования к его упаковке 

или таре, условия и срок доставки, цену и порядок расчетов? 

 

4. Оформить документ: 

Оформить раздел «Предмет договора» по договору финансовой аренды. По договору 

финансовой аренды арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество в виде автомобиля «Соболь» у определенного им продавца и 

предоставить арендатору это имущество за плату в размере 1 млн. рублей во временное 

владение и пользование.  

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 11 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

1. Ответить на вопросы теста: 

1.Представительства и филиалы: 

Являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится у них в 

собственности. 

Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в собственности 

головной организации. 

Не являются юридическими лицами, но их имущество находится у них в собственности. 

Являются юридическими лицами, но их имущество находится в собственности других 

лиц. 
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2. Термин «предприятие» используется в гражданском праве: 

1. Только применительно к объектам права. 

2. Только применительно к субъектам права. 

3. Применительно как к субъектам, так и объектам права. 

4. Только применительно к юридическим лицам. 

 

3. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1.Солидарно. 

2.Субсидиарно. 

3. В  порядке регресса. 

4.  Самостоятельно. 

 

4..Может ли АО иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное общество, 

состоящее из одного лица? 

1.Да. 

2.Нет. 

3.Да, если это предусмотрено уставом АО. 

4.Да, если это предусмотрено законом. 

 

 

5..На основании какого документа действует руководитель филиала? 

1.На основании приказа. 

2.На основании устава. 

3.На основании доверенности. 

4.На основании положения. 

 

 

6.В течение6 какого срока индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не 

может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя? 

1.В течение 5-ти лет с момента признания его банкротом. 

2.В течение года с момента признания его банкротом. 

3.В течение двух лет с момента признания его банкротом. 

4.В течение 10-ти лет с момента признания его банкротом. 

 

7. Каков размер вознаграждения, выплачиваемого лицу обнаружившему клад? 

1 .25%. 

2.50%.* 

3.30%. 

4.75%. 

 

8. В какой форме могут заключаться сделки между гражданами на сумму свыше 10 МРОТ? 

  1.  В простой письменной форме. 

  2 . В устной форме. 

  3.  В нотариальной форме. 

  4. Возможны все варианты. 

 

 

9. На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

1. Срок исковой давности составляет три года. 

Срок исковой давности составляет один год. 

Исковая давность не распространяется. 

Срок исковой давности составляет 10 лет. 

 



10. Что не может быть предметом залога? 

1 .Движимое имущество. 

2. Имущественные права. 

3.Алиментарные требования. 

4.Недвижимое имущество. 

 

2. Решить задачу: 

Задача  

В отношении ОАО введена процедура внешнего управления. ООО обратилось с 

иском к ОАО о взыскании пени за просрочку платежа. Срок исполнения денежного 

обязательства по данному спору наступил в период внешнего управления. Арбитражный суд 

первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, обосновывая свое решение 

тем, что в отношении ОАО введено внешнее управление, а потому кредитор не вправе 

обращаться к должнику в индивидуальном порядке. Истец обжаловал решение суда в 

апелляционном порядке.  

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 

 

3. Оформить документ: 

Оформить раздел «Предмет договора» по договору лизинга 

По договору финансовой аренды арендодатель  обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором имущество в виде Автомобиля  «Хендай»у определенного им 

продавца и предоставить арендатору это имущество за плату в размере 1 млн. рублей во 

временное владение и пользование. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 12 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

1. Ответить на вопросы теста: 

1. Каков срок предъявления претензий кредиторами ликвидируемого юридического лица? 

  1.  Не менее 2 месяцев с момента объявления о ликвидации. 

  2 . Не менее 1 месяца с момента  объявления о ликвидации. 

  3.  Не менее 6 месяцев. 

  4.   Не менее 3 месяцев. 

 

2. Как называется документ, дающий  хозяйствующему субъекту право заниматься 

определенным видом деятельности? 

Патент. 

Лицензия.  

Разрешение. 

Доверенность. 

 

3 .Кто из ниже перечисленных лиц не имеет права обращаться с исковым заявлением в 

арбитражный суд о признании должника банкротом? 

1.Должник. 

2. Уполномоченный орган. 

3.Прокурор. 

 4.Кредиторы. 

4. Каков срок действия регистрации товарного знака? 

1.5 лет.  

2.10 лет.  

3. 15 лет. 
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4.20 лет. 

 

5.Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не может 

превышать 

12 месяцев. 

18 месяцев. 

Двух лет.  

10 лет. 

 

6. Когда у добросовестного лица нашедшего безнадзорное животное, возникнет право 

собственности на него? 

1. Через 5 лет. 

2. Через год. 

3. Через 6 месяцев. 

4. Через 1,5 года. 

 

7. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет, если иное не 

предусмотрено законом или договором: 

1.Арендатор. 

2.Собственник. 

3.Владелец. 

4.Хранитель. 

 

8. Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1. Только банк или иное кредитное учреждение. 

2. Только банк. 

3. Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

      4.   Юридическое лицо. 

 

9. На какие из ниже перечисленных требований исковая давность не распространяется? 

  1. На требования вкладчиков банку о выдаче вкладов. 

  2. На требования кредитора к должнику, в случае неисполнения последним своего 

обязательства. 

  3. На требования третьих лиц к должнику. 

  4. На требования государственных органов. 

 

10. Иск о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлен 

1.В теч. 3 лет. 

2.В теч. 5 лет. 

3.В теч. 10 лет. 

4.В теч. года. 

2. Решить задачу: 

 

Задача  

Арбитражным судом рассмотрено дело о несостоятельности акционерного общества. 

На основании решения собрания кредиторов суд ввел в отношении данного АО процедуру 

внешнего управления. На период проведения процедуры был введен мораторий на 

удовлетворения требований кредиторов. Один из кредиторов, имеющий невыполненные на 

день возбуждения производства по делу исполнительные листы, обратился в арбитражный 

суд с заявлением о нераспространении на него действия моратория. Арбитражный суд 

отказал в удовлетворении этого ходатайства.  

Правомерно ли решение суда? 

 

3. Оформить документ: 

Оформить раздел «Общие положения» по Уставу ООО. 

 



Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 13 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

1. Ответить на вопросы теста: 

1.  К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, 

относятся: 

1.Хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы. 

2.Государственные и муниципальные предприятия, Учреждения, финансируемые 

собственником. 

3.Общественные и религиозные организации. 

4.Фонды. 

 

 

2.При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью 

1.Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей2. его доле в 

уставном капитале общества. 

2.Ему должна быть выплачена доля прибыли, соответствующая его вкладу в уставной 

капитал общества. 

3.Ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале общества и доля прибыли. 

4.Ничего не выплачивается. 

 

3.Как называется процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника и  проведения анализа финансового состояния? 

1.Мировое оглашение. 

2.Внешнее управление. 

3.Наблюдение. 

4.Финансовое оздоровление. 

 

4. Товарищество на вере создается и действует  на основании 

1.Устава. 

2.Положения. 

3.Учредительного договора. 

4.Учредительного договора и устава. 

 

 

5.Какую ответственность несут вновь возникшие юридические лица по обязательствам 

реорганизованного юридического лица перед кредиторами? 

1. Субсидиарную 

2.Солидарную. 

3.Частичную. 

4.Никакую. 

 

 

6. По прошествии какого времени у добросовестного лица нашедшего вещь, возникает право 

собственности на нее? 

1.Через 5 лет. 

2.Через год. 

3.Через 6 месяцев. 

4.Через 9 месяцев. 



 

7.Сделки могут быть: 

1.Многосторонними и двусторонними. 

2.Двусторонними и односторонними. 

3.Односторонними и многосторонними. 

4.Односторонними, двусторонними и многосторонними. 

 

 

8. При уклонении кредитора от принятия исполнения обязательства, должник вправе внести 

причитающиеся с него деньги 

1. В депозит нотариуса. 

2. В депозит банка. 

3. На расчетный счет кредитора. 

4. На вой чет в банке. 

 

 

9. Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1.Только банк или иное кредитное учреждение. 

2.Только банк. 

3.Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

4.Юридическое лицо. 

 

10.Что не может быть предметом залога? 

1.Движимое имущество. 

2.Имущественные права. 

3.Алиментарные требования. 

4.Недвижимое имущество. 

 

2. Решить задачу: 

Задача  

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству о несостоятельности 

(банкротстве) должник удовлетворил требования всех конкурсных кредиторов и исполнил 

обязанность по уплате обязательных платежей, остался должен только своим работникам по 

заработной плате.  

Какое решение в данном случае примет арбитражный суд? 

 

3.Оформить документ: 

Оформить раздел «Общие положения» Устава производственного кооператива. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 14 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

1. Ответить на вопросы теста 

1. Какова должна быть сумма задолженности должника – юридического лица для признания 

его банкротом? 

1. 100 тыс. руб. 

2.1 млн. руб. 

3.500 тыс. руб. 

4.10 тыс. руб. 

 



 

2 .Государственная регистрация юридических лиц осуществляется: 

1. Не позднее 30 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

2. Не позднее пяти рабочих дней со дня подачи документов в регистрирующий орган.* 

3. Не позднее 10 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

4. .Не позднее 1 календарного месяца со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

 

3. Оплата акций акционерного общества при его учреждении производится его 

учредителями: 

1.По рыночной цене. 

2.По их номинальной стоимости. 

3.По цене, определяемой общим собранием акционеров. 

4.По средней цене меду рыночной и номинальной. 

 

 

4.Ликвидация юридического лица считается завершенной: 

1.После внесения записи об этом в государственный реестр. 

2. После утверждения ликвидационного баланса органом, принявшим решение о 

ликвидации юридического лица. 

3.После утверждения ликвидационного баланса учредителями по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц 

4.По завершении работы ликвидационной комиссии. 

 

 

5. Какая из перечисленных сделок относится к категории "ничтожных" сделок? 

  1.  Сделка, совершенная недееспособным лицом. 

  2.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

  3.  Сделка, совершенная в результате насилия, угрозы. 

  4.   Сделка, совершенная под влиянием обмана. 

 

6.Предметом задатка может быть: 

 1. Только вещь. 

Денежная сумма. 

Одновременно  1  и 2 . 

Движимое имущество. 

 

7. Что не может быть предметом залога? 

1 .Движимое имущество. 

2. Имущественные права. 

3.Алиментарные требования. 

4.Недвижимое имущество. 

 

 

8. Как называется имущество супругов нажитое во время брака? 

1.Долевой собственностью. 

2.Совместной собственностью, если договором между ними не установлено иное. 

3.Частично совместной собственностью. 

4.Смешанной собственностью. 

 

9.Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

1.Только банк или иное кредитное учреждение. 

2.Только банк. 

3.Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

4.Орган государственной власти. 

 

10. На какие из ниже перечисленных требований исковая давность не распространяется? 



  1. На требования вкладчиков банку о выдаче вкладов. 

  2. На требования кредитора к должнику, в случае неисполнения последним своего 

обязательства. 

  3. На требования третьих лиц к должнику. 

  4. На требования государственных органов. 

 

2. Решить задачу: 

 

Задача  

 Индивидуальный предприниматель Осоргин заключил договор купли-продажи 

спортивного инвентаря с филиалом ООО «Старт». От имени филиала ООО «Старт» договор 

был подписан директором, не имеющим доверенности, подтверждающей его полномочия. 

ООО «Старт» впоследствии  не одобрил сделку. 

Индивидуальный предприниматель Осоргин передал филиалу ООО «Старт»  по акту 

приема-передачи спортивный инвентарь. 

По договору купли-продажи, филиал обязался оплатить стоимость инвентаря в течении 

трех дней после подписания договора. Однако филиал не оплатил стоимость инвентаря по 

представленной счет-фактуре. Предприниматель Осоргин направил филиалу претензию, а по 

истечении тридцати дней после направления претензии, обратился в арбитражный суд с 

иском о взыскании долга за поставленный товар и пени за просрочку платежа. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

3. Оформить документ: 

Составьте проект претензии между юридическими лицами об отправке недостающего 

количества продукции. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 15 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

1. Ответить на вопросы теста: 

1. Ликвидация юридического лица считается завершенной: 

1.После внесения записи об этом в государственный реестр. 

2. После утверждения ликвидационного баланса органом, принявшим решение о 

ликвидации юридического лица. 

3.После утверждения ликвидационного баланса учредителями по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц 

4.По завершении работы ликвидационной комиссии. 

 

2. На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

1.Срок исковой давности составляет три года. 

2.Срок исковой давности составляет один год. 

3.Исковая давность не распространяется. 

4.Срок исковой давности составляет 10 лет. 

 

3. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные 

указания, отвечает с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких 

указаний: 

1.Солидарно. 

2.Субсидиарно. 

3. В  порядке регресса. 

4.  Самостоятельно. 



 

4.Может ли АО иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное 

общество, состоящее из одного лица? 

1.Да. 

2.Нет. 

3.Да, если это предусмотрено уставом АО. 

4.Да, если это предусмотрено законом. 

 

5. На основании какого документа действует руководитель филиала? 

1.На основании приказа. 

2.На основании устава. 

3.На основании доверенности. 

4.На основании положения. 

 

6. Иск о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлен 

1.В теч. 3 лет. 

2.В теч. 5 лет. 

3.В теч. 10 лет. 

4.В теч. года. 

 

7.  Какие способы защиты права собственности Вы можете назвать? 

1.Негаторные иски. 

2.Негаторные и виндикационные иски. 

3.Виндикационные иски. 

                                                4.   Заявления в прокуратуру. 

  

8. При уклонении кредитора от принятия исполнения обязательства, должник вправе внести 

причитающиеся с него деньги 

1. В депозит нотариуса. 

2. В депозит банка. 

3. На расчетный счет кредитора. 

4. На вой чет в банке. 

 

9. Каков  общий срок исковой давности? 

  1. 5 лет. 

  2 . 10 лет. 

  3.  3 года. 

  4 . 1 год.  

 

 

10. Назовите срок действия доверенности. 

  1.  Не может превышать 1 года. 

  2.  Не может превышать  3 лет. 

  3.  Может быть выдана на неопределенный срок. 

  4. Не может превышать  5 лет. 

 

2. Решить задачу: 

Задача  

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

«Дельта». Подготовив для этого необходимые документы. 12 января документы были 

поданы в налоговую службу, а 18 января налоговая служба в регистрации отказала, 

мотивировав свое решение тем, что акционерное общество не может иметь в качестве 

учредителя другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.  

Правомерно ли  решение налоговой службы?  

 

3. Оформить документ: 



Составьте проект претензии  между юридическими лицами о возврате  денежной суммы за 

поставку некачественной продукции. 

 

Оценка  _______________ 

Дата___________________ 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

Вариант 16 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________ 

№ группы_____________ 

 

 

 

1. Ответить на вопросы теста: 

1.Как называется процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника и  проведения анализа финансового состоя 

1.Мировое оглашение. 

2.Внешнее управление. 

3.Наблюдение. 

4.Финансовое оздоровление. 

 

 

2. Товарищество на вере создается и действует  на основании 

1.Устава. 

Положения. 

Учредительного договора. 

Учредительного договора и устава. 

 

 

3.Какую ответственность несут вновь возникшие юридические лица по обязательствам 

реорганизованного юридического лица перед кредиторами? 

1. Субсидиарную 

2. Солидарную. 

3.Частичную. 

4.Никакую. 

 

 

4. Какова должна быть сумма задолженности должника – юридического лица для признания 

его банкротом? 

1. 100 тыс. руб. 

1 млн. руб. 

500 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

 

 

5..Государственная регистрация юридических лиц осуществляется: 

1. Не позднее 30 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

2. Не позднее пяти рабочих дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

3. Не позднее 10 календарных дней со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

4. .Не позднее 1 календарного месяца со дня подачи документов в регистрирующий орган. 

 

 

 

6. Гарантом по договору банковской гарантии может выступать: 

Только банк или иное кредитное учреждение. 



Только банк. 

Банк, иное кредитное учреждение или страховая компания. 

Юридическое лицо. 

 

7.Что не может быть предметом залога? 

Движимое имущество. 

Имущественные права. 

Алиментарные требования. 

Недвижимое имущество. 

 

 

8.Как называется имущество супругов нажитое во время брака? 

1.Долевой собственностью. 

2.Совместной собственностью, если договором между ними не установлено иное. 

3.Частично совместной собственностью. 

4.Смешанной собственностью. 

 

 

9. Какая из перечисленных сделок относится к категории "ничтожных" сделок? 

  1.  Сделка, совершенная недееспособным лицом. 

  2.  Сделка, совершенная под влиянием заблуждения. 

  3.  Сделка, совершенная в результате насилия, угрозы. 

4.Сделка, совершенная под влиянием обмана. 

 

 

10.Предметом задатка может быть: 

1. Только вещь. 

2.Денежная сумма. 

3.Одновременно  1  и 2 . 

4.Движимое имущество. 

 

2. Решить задачу: 

Задача  

 ОАО «Заря» решило продать принадлежащий ей на праве собственности земельный 

участок, который составляет 26 % балансовой стоимости активов общества. Пять членов 

совета директоров из семи сделку одобрили. Два других были против продажи земельного 

участка.  

Возможно ли при данных обстоятельствах заключить сделку? Обоснуйте ответ.  

 

3. Оформить документ 

Составьте проект претензии о перечислении задолженности по поставке. 

 

Оценка  _______________ 

 

Дата___________________ 

 

Подпись преподавателя________________________  

 

 

 

 

 


