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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации  

 

Целью реализации программы является совершенствование и (или) получение 

слушателями новых компетенций создания и сопровождения бизнеса, а также обеспечения 

его безопасного и эффективного развития. 

Слушатели приобретут системные знания о действующем законодательстве России, 

познакомятся с судебной практикой, научаться оценивать и принимать важные 

организационные решения. Они смогут подготовить пакет документов и самостоятельно 

зарегистрировать юридического лицо, стать индивидуальным предпринимателем или 

самозанятым, выбрать наиболее эффективную структуру организации, налоговый режим и 

источники финансирования. Отдельно будут рассмотрены вопросы кадровой работы в 

организации, особенности работы с самозанятыми, взаимоотношения между учредителями.  

Особое внимание программа уделяет вопросам правовой безопасности бизнеса, 

снижению рисков договорной работы и юридической ответственности предпринимателя, 

взаимодействию с контрольно-надзорными органами и защите от рейдерских атак.   

 

 

1.2. Нормативная правовая база 

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Малый бизнес: 

организационные и правовые основы построения. Самозанятость» сформирована в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 

1011 (ред. от 26.11.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 № 

59673). 

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 

содержащимися в следующих нормативных правовых актах, в том числе 

профессиональных стандартов: 
№ п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 

правового акта 

1.  

Приказ Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

конкурентному праву» 

№ 625н от 09 октября 2019 года  

2.  

Приказ Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

операциям с недвижимостью» 

№ 611н от 10 сентября 2018 

года 

3.  

Приказ Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

патентоведению» 

№ 570н от 21 ноября 2013 года 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

 
Виды 

деятельности 

Общепрофессиональные/про

фессиональные компетенции 

ОПК, ПК (формируются или 

совершенствуются) 

Знания Умения Практически

й опыт 

ВД 1. 

Правопримени

тельная 

 

ОПК-1. Способен 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Требований 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации 

и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регулирующ

их 

деятельност

ь малого 

бизнеса, 

самозаняты 

Реализации 

нормативны

х правовых 

актов, 

регулирующ

их 

деятельност

ь в сфере 

создания, 

ликвидации, 

правового 

сопровожде

ния малого 

бизнеса, 

самозанятых 

Применения 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации 

и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регулирующ

их 

деятельност

ь малого 

бизнеса, 

самозаняты

х 

ВД 2. 

Экспертно-

консультацион

ная 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

юридическое 

консультирование  

Правовой 

среды 

деятельност

и малого 

бизнеса, 

самозаняты

х   

Разъяснения  

нормативны

х правовых 

актов в 

сфере 

обеспечения 

режима 

законности 

функционир

ования 

малого 

бизнеса 

Консультир

ования по 

применению 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации 

субъектами 

малого 

бизнеса, 

самозаняты

ми 

Код и наименование компетенции    

УК-1. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

Правил и 

средств 

вербальной 

и 

письменной 

коммуникац

ии в 

профессион

альной 

сфере  

Логически и 

аргументиро

ванно 

выстраивать 

собственную 

позицию по 

юридическо

му делу 

Построения 

устной и 

письменной 

речи в 

рамках 

профессион

альной 

деятельност

и  

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование или 

получающие высшее или среднее профессиональное образование. Категория слушателей – 

лица, нуждающиеся в приобретении или развитии знаний, компетенций и навыков в сфере 

правового обеспечения предпринимательской деятельности, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда, руководители и 
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специалисты отраслей народного хозяйства и организаций различных организационно-

правовых форм.  

 

 

 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Очная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, без отрыва от основной трудовой деятельности. Срок освоения программы – 

72 академических часов, в том числе аудиторных часов – 72 (34 часа – лекции, 34 часа – 

практические занятия), 4 часа – итоговый междисциплинарный экзамен.  

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Занятия проводятся в течение 5 недель с понедельника по субботу, с применением 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.7. Документ о квалификации 

При успешном освоении программы повышения квалификации выдается 

удостоверение о повышении квалификации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). 
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2.Содержание программы 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также периоды каникул (таблица 2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ ДОТ – учебные занятия с применением дистанционных образовательных технологий; 

ТКУ ДОТ – текущий контроль успеваемости с применением дистанционных образовательных технологий; 

ПА ДОТ – промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных технологий. 

Одна ячейка может содержать несколько обозначений (УЗ/ТКУ и т.д.). Перечень условных обозначений может быть дополнен 

разработчиком ДПП. 

 

 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

УЗ ДОТ, ТКУ 

ДОТ, ПА ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ, 

ПА ДОТ 

УЗ ДОТ, ТКУ 

ДОТ, ПА ДОТ 

УЗ ДОТ, ТКУ 

ДОТ, ПА ДОТ 

УЗ ДОТ, ТКУ ДОТ, ПА ДОТ, Итоговый 

междисциплинарный экзамен 
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2.2. Учебный план 

 
 
 
 
 

№ 

 
 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практики,  
стажировки 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ём

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

 
 

Контактная работа, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 
С применением 
дистанционных 

образовательных технологий, 
электронного обучения, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч

ас
 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

(ф
о
р
м

а,
 ч

ас
) 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 (

в
и

д
, 
ч

ас
) 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
ер

ез
ач

ет
 

В
се

го
 

 
В том числе  

В
се

го
  

 
В том числе 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е 

 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 /

 в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 
К

о
н

та
к
тн

ая
, 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 /

 в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ч
ас

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Организационно-

правовые формы 

бизнеса. 

Самозанятые, 

индивидуальные 

предприниматели, 

общества с 

ограниченной 

ответственностью. 

6 - - - -   6 2 - 4   Т Э(Д) 

 

 УК-1, 

ОПК-

1 

 

2 Создание и 

ликвидация 

юридических лиц, 

регистрация в 

качестве ИП, 

самозанятого. 

14 - - - -   14 8 - 6   Т Э(Д) 

 

 ОПК-

1 

 

3 Трудовые отношения  

в 

8 - - - -   8 4 - 4   Т З(Д) 

 

 ПК-1  
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предпринимательской 

деятельности 
4 Контрольно-

надзорная 

деятельность в 

предпринимательской 

сфере 

8 - - - -   8 4 - 4   Т З(Д)  ПК-1  

5 Основы договорной 

работы в 

предпринимательской 

сфере 

8 - - - -   8 4 - 4   Т  
З(Д) 
 

 ПК-1, 

ОПК-

1 

 

6 Налогообложение 

малого и среднего 

бизнеса. 

4 - - - -   4 2 - 2   Т З(Д)  ПК-1  

7 Ответственность в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Банкротство 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

8 - - - -   8 4 - 4   Т  
Э(Д) 
 

 ПК-1  

8 Судебная защита 

прав 

предпринимателей 

12 - - - -   12 6 - 6   Т  
Э(Д) 
 

 УК-1, 

ОПК-

1 

 

9 Итого 68       68 34  34        

10 Итоговая аттестация 4       Итоговый аттестация 

(зачет) 
    Э(Д) 

 

УК-1, 

ОПК-

1, 

ПК-1 

 

11 Всего 72              

 

  Директор Центра дополнительного образования                                                                                                                                                      И.Г. Мосина  
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2.3. Содержание программы по модулям/разделам/дисциплинам/и (или) темам 

 
 
 

Номер модуля/раздела/дисциплины/ 

темы и его наименование 
Содержание модуля/раздела/дисциплины/ темы 

1. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Самозанятые, 

индивидуальные предприниматели, 

общества с ограниченной 

ответственностью. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц. Виды 

юридических лиц и их классификация. Правовой статус индивидуальных предпринимателей, 

выбор наилучшей формы предприятия с точки зрения налогообложения, сферы деятельности и 

устойчивости бизнеса. Основы корпоративного права, взаимодействие акционеров (участников, 

учредителей), формирование и утверждение устава и структуры управления.  Самозанятые. 

 2. Создание и ликвидация 

юридических лиц, регистрация в 

качестве ИП, самозанятого. 

Создание и порядок государственной регистрации юридических лиц. Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц.   

3. Трудовые отношения в 

предпринимательской деятельности 

Общие положения трудового права. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

Трудовые споры. Ответственность в трудовых отношениях. Риски трудовых отношений с 

самозанятыми. 

4. Контрольно-надзорная 

деятельность в 

предпринимательской сфере 

 

Виды государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Гарантии защиты прав 

предпринимателей в сфере контрольной деятельности.  Меры по снижению риской юридической 

ответственности.  Регуляторная гильотина.  
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5. Основы договорной работы в 

предпринимательской сфере 

Типичные ошибки при заключении, исполнении и расторжении предпринимательских договоров 

(подряд, аренда, поставка и др.).  

Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. Договоры перевозки грузов, пассажиров 

и багажа. Ответственность по договорам перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор 

хранения. Договор займа и кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Договор 

финансирования под уступку денежного требования. Договор банковского вклада.  Договор 

банковского счета. Формы безналичных расчетов. Договоры по оказанию посреднических услуг. 

 

6. Налогообложение малого и 

среднего бизнеса. 

Экономические основы налогообложения, принципы и методы налогообложения бизнеса и 

домохозяйств. Правовое понятие налога, сборов, страховых взносов. Элементы налогообложения 

и их характеристика. Налог на имущество физических лиц: нормативные правовые документы, 

определяющие порядок исчисления и уплаты налога. 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Особенности применения 

индивидуальными предпринимателями общей системы налогообложения. Особенности 

применения индивидуальными предпринимателями специальных налоговых режимов. 

Косвенные налоги (налог на добавленную стоимость и акцизы). Налог на прибыль организаций. 

Методы признания и определения доходов и расходов 

организации, страховые взносы как обязательные платежи, входящие в 

состав прочих расходов. Другие налоги, уплачиваемые бизнесом: налог на имущество 

организаций, транспортный налог, земельный налог. 

7. Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Банкротство юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Понятие и виды юридической ответственности. Состав правонарушения. Налоговая 

ответственность. Порядок привлечения к налоговой ответственности. Основания, исключающие 

налоговую ответственность. Административная и уголовная ответственность предпринимателей. 

Гражданско-правовая ответственность предпринимателей. Понятие и признаки банкротства. 

Соотношение банкротства и несостоятельности. Прогнозирование несостоятельности. Участники 

процедуры банкротства. Процедуры банкротства. Проблемы реализации конкурсных процедур. 
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8. Судебная защита прав 

предпринимателей 

Компетенция судов общей юрисдикции при рассмотрении гражданских и административных дел. 

Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Подсудность 

гражданских и административных дел судам общей юрисдикции. Виды подсудности.  

Лица, участвующие в гражданском деле, их права и обязанности. Представительство в 

гражданском и административном судопроизводстве. Доказательства в гражданском процессе. 

Обязанность доказывания. 

Судебные расходы в гражданском процессе. Судебное разбирательство. Право апелляционного 

обжалования судебного решения по гражданскому делу. Право кассационного обжалования. 

 
 
 
 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 
3.1. Кадровое обеспечение 

 
      Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом Алтайского филиала РАНХиГС, 

а также высококвалифицированными специалистами из числа руководителей и ведущих специалистов государственных 

органов, учреждений и иных организаций (далее - ведущие специалисты), а также преподавателями ведущих российских 

образовательных организаций. Профессорско-преподавательский состав имеет высокий уровень подготовки в сфере ЭО 

и ДОТ. 
 
 

Сведения о профессорско-преподавательском составе и ведущих специалистах 
 

Ф.И.О. 

Преподават

еля, 

ведущего 

специалист

а 

Специальност

ь (присвоенная  

квалификация) 

по диплому 

Дополнител

ьная 

квалификац

ия 

Место работы, 

должность, 

основное\дополнит

ельное место 

работы 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы 

в области 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Все

го 

В т.ч. по 

преподавае

мой 

дисциплин

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бондаренко Алтайский  Доцент кафедры кандидат 50 21 21 Организационно
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Светлана 

Александро

вна 

государственн

ый 

университет 

по 

специальности 

«Правоведени

е» 

частного права 

Алтайского 

филиала РАНХиГС 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

-правовые 

формы бизнеса. 

Самозанятые, 

индивидуальные 

предпринимател

и, общества с 

ограниченной 

ответственность

ю.  Создание и 

ликвидация 

юридических 

лиц, регистрация 

в качестве ИП, 

самозанятого. 

Полещенко

ва Татьяна 

Владимиро

вна   

Алтайский 

государственн

ый 

университет, 

юридический 

факультет, 

специальность 

«Юриспруден

ция» 

 

Декан 

юридического 

факультета, доцент 

кафедры частного 

права 

кандидат 

юридическ

их наук, 

доцент 

26 23 23 

Основы 

договорной 

работы в 

предпринимател

ьской сфере 

Чесноков 

А.А. 

Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 

Юриспруденц

ия 

Алтайский 

государственн

ый 

университет, 

Финансовая 

экономика 

 

заведующий 

кафедрой частного 

права,  

кандидат 

юридическ

их наук, 

доцент 

23 15 11 

Налогообложени

е малого и 

среднего 

бизнеса. 

Банкротство 

юридических 

лиц и 

индивидуальных 

предпринимател

ей. 
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Рыбакова 

Светлана 

Александро

вна 

 

АНОО ВО 

«Алтайская 

академия 

экономики и 

права», 

специальность 

«Юриспруден

ция», юрист 

- 

Директор Центра 

юридической 

клиники 

Алтайского 

филиала РАНХиГС 

- 20 20 5 

Контрольно-

надзорная 

деятельность в 

предпринимател

ьской сфере.   

Вишневска

я Наталья 

Владимиро

вна 

Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруден

ция» 

 

Доцент кафедры 

частного права,  

руководитель ООО 

«Юридическое 

сообщество 

«Аргумент» 

 17 14 14 

Ответственность 

в сфере 

предпринимател

ьской 

деятельности.  

Минкина 

Наталья 

Ильинична 

Иркутская 

государственн

ая 

юридическая 

академия, 

«Юриспруден

ция» 

 
Доцент кафедры 

частного права 

кандидат 

юридическ

их наук, 

доцент 

21 19 19 

Трудовые 

отношения в 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Чугунцов 

Т.В. 

Алтайская 

академия 

экономики и 

права, 

Юриспруденц

ия 

 

доцент кафедры 

частного права, 

директор ООО 

«Авизо» 

 17 3 3 

Судебная защита 

прав 

предпринимател

ей 

 



Рекомендации к оформлению 
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3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Малый бизнес: 

организационные и правовые основы построения. Самозанятость» филиал располагает 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Все аудитории оснащены 

видеопроекционным оборудованием для проведения презентаций, а также средствами 

звуковоспроизведения; помещения для занятий укомплектованы необходимой мебелью.  

Филиал располагает компьютерными классами с комплектом лицензионного 

программного обеспечения MicrosoftOffice, «Консультант-Плюс»; операционной системой 

семейства MicrosoftWindows; пакетом офисных программ MicrosoftOffice; справочной 

правовой системой «Консультант Плюс»; электронным периодическим справочником 

«Система ГАРАНТ»); электронно-библиотечными системами; автоматизированной 

информационно-библиотечной системой Алтайского филиала РАНХиГС.  

В филиале создана электронная информационно-образовательная среда, обеспечен 

доступ к системе онлайн обучения «Moodle». 

Библиотека располагает рабочими местами для студентов/слушателей, 

оснащенными компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет: электронный зал 

для самостоятельной работы, электронный зал для научно-исследовательской работы.  

В филиале имеются специальные аудитории, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование: видеопроектор, экран/телевизор, компьютер с комплектом лицензионного 

ПО, доступ к сети «Интернет»): лингафонные кабинеты, лаборатория для занятий по 

криминалистике, учебный зал судебных заседаний, аудитории для групповой работы, для 

проведения тренингов и т.д. (при «специфической» необходимости по дисциплине, ОП 

добавляются и описываются аудитории, оборудование, программное обеспечение). 
 

 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. Лекционный курс должен давать наибольший объем информации 

и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству обучающихся на самостоятельное 

изучение материала. 

Практические занятия 

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является типовых 

заданий, которые погружают в практику работы в области Интернет-маркетинга. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

обучающихся по соответствующим темам курса. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС имеет профильную библиографическую 

базу, оборудованный необходимой техникой читальный зал, имеет выход в Интернет. 

 

 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

дек. 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Официальный интернет-

портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021). 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.; Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021). 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.– 

2002. – № 30. – Ст. 3012.; Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

11.10.2021) 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  – 2002. – № 46. – Ст. 4532.; Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 11.10.2021) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 3.; 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 

2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2021) 

7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ: ФЗ от 06 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ // РГ. 1999. 14 октября; 2011. 23 ноября. 

8. О персональных данных:  ФЗ от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ// СЗ РФ. 2006. № 

31. Ст. 3451; 2011. № 23. Ст. 3411. 

9. Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края:  Закон Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС // Сборник 

законодательства Алтайского края. 2002. № 75; 2011. № 86.   

 

 

Основная литература: 

1. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. Пиголкин, 

А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, 

Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488563 (дата 

обращения: 23.03.2022). 
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2. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15227-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487971 (дата 

обращения: 23.03.2022). 

3. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14234-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490502 (дата 

обращения: 23.03.2022). 

4. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-14299-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472447 (дата обращения: 23.03.2022). 

5. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14150-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467935 (дата 

обращения: 08.09.2021). 

6. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 

Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14153-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467937 (дата 

обращения: 08.09.2021). 

7. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: 

Монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-91768-677-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025457 (дата обращения: 08.09.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агапов, А. Б.  Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-

chast-452066 (дата обращения: 26.09.2021). 

2. Гражданский процесс. Практикум : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-11066-1 https://urait.ru/book/grazhdanskiy-process-praktikum-444434  (дата 

обращения: 26.03.2021). 

3. Иванов, Н. Г.  Преступления против государственной власти : учебное пособие 

для вузов / Н. Г. Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09855-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/prestupleniya-protiv-gosudarstvennoy-vlasti-453817 (дата 

обращения: 26.09.2021). 

https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-452066
https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-452066
https://urait.ru/book/grazhdanskiy-process-praktikum-444434
https://urait.ru/viewer/prestupleniya-protiv-gosudarstvennoy-vlasti-453817
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4. Иск в гражданском судопроизводстве : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. 

Ткачева ; под ред. О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

189 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10294-9. 

https://urait.ru/book/isk-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-456204  (дата обращения: 

26.01.2022). 

5. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-01922-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434423 (дата обращения: 26.03.2021). 

6. Кудрявцева, Е. В. Как написать судебное решение / Е. В. Кудрявцева, Л. А. 

Прокудина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — 

(Серия : Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-02767-9. https://urait.ru/book/kak-napisat-

sudebnoe-reshenie-431827  (дата обращения: 26.03.2021). 

 

4. Оценка качества освоения программы 

 

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения (в форме тестирования) с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 65% 

зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

Индикаторы оценки образовательных компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен выбрать нормы 

материального и 

процессуального права, 

необходимые к 

применению при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

- анализ юридической 

ситуации, требующей 

применения норм 

материального и 

процессуального права, 

- оценка фактической 

основы дела, 

- выбор источников 

https://urait.ru/book/isk-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-456204
https://www.biblio-online.ru/bcode/434423
https://urait.ru/book/kak-napisat-sudebnoe-reshenie-431827
https://urait.ru/book/kak-napisat-sudebnoe-reshenie-431827
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материального и 

процессуального права, 

применимых к решению 

задач профессиональной 

деятельности, 

- формирование 

позиции о применении 

конкретных норм 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Компонент 

компетенци

и 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ОПК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и 

достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

полнота 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ПК- Способен 

осуществлять 

юридическое 

консультирование 

 

ПК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществить 

выбор юридический 

фактов, их квалификацию, 

оформить и разъяснить 

полученный результат 

адресату  

- анализ юридической 

ситуации,  

- оценка фактической 

основы дела, 

- формирование и 

доведение до адресата 

позиции о применении 

конкретных норм  

Компонент 

компетенци

и 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ПК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и полнота 
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достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

УК-1 Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики  

ПК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен:  

- построить модель 

общения с учетом законов 

формальной логики, 

- использовать источники 

информации, юридическую 

лекцию,  

- уметь оформить 

юридические и иные 

документы. 

  

 

Компонент 

компетенци

и 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

УК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и 

достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

полнота 

 

Примерные задания тестового комплекса: 

 

1. Обычай делового оборота применяется в случаях: 

-: не предусмотренных законодательством, в независимости от фиксации в каком либо 

документе. 

-: когда стороны договорятся о его применении. 

-: прямо указанных в законодательстве. 

-: указанных в международном договоре. 

 

2. Гражданское законодательство к имущественным отношениям, основанным на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой: 

-: не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 

-: применяется. 

-: применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 

-: не применяется. 
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3. Признаком предпринимательской деятельности не является: 

-: рисковый характер осуществления предпринимательской деятельности. 

-: обязательный характер осуществления предпринимательской деятельности. 

-: самостоятельный характер осуществления предпринимательской деятельности. 

-: систематическое получение прибыли при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

 

4. Законы, устанавливающие требования к осуществлению предпринимательской 

деятельности: 

-: «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О техническом 

регулировании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

-: «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О 

производственных кооперативах», «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

-: Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. 

-: «О рекламе», «Об аудиторской деятельности», «Об организации страхового дела в РФ», 

«Об инвестиционной деятельности в РСФСР», «Об оценочной деятельности». 

 

5. Органами, осуществляющими государственную регистрацию коммерческих 

организаций являются: 

-: органы юстиции. 

-: органы государственной статистики. 

-: налоговые органы. 

-: органы местного самоуправления. 

 

6. Защита прав предпринимателей осуществляется: 

-: в судебном и административном порядке. 

-: в административном порядке. 

-: в судебном порядке. 

-: в судебном порядке, а в случаях, предусмотренных законом, также в административном 

порядке. 

 

7. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля юридического лица, 

не являющегося субъектом малого предпринимательства, не может превышать: 

-: 20% 

-: 25% 

-: 35% 

-: 40%. 

 

8. Реорганизация юридического лица, предусмотренная гражданским законодательством 

РФ, возможна в форме:  

-: слияния и присоединения. 

-: слияния, присоединения, разделения, преобразования. 

-: слияния, присоединения, преобразования. 

-: слияния, присоединения, разделения, преоб6азования, выделения. 

 

9. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о 

реорганизации юридического лица, обязаны незамедлительно: 

-: письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо 
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находится в процессе ликвидации. 

-: получить согласие кредиторов ликвидируемого юридического лица. 

-: уведомить органы полиции. 

-: уведомить органы прокуратуры. 

 

10. В соответствии с лицензионным законодательством понятие «лицензия» означает:  

-: признание интеллектуальной собственности юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

-: сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции обязательным 

требованиям государственных стандартов, выданный государственным органом 

предпринимателю. 

-: разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, не допускающей 

отступлений от лицензированных требований и условий, выданное лицензирующим 

органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

-: патент на осуществление того или иного вида деятельности. 

 

11. Сущность свободы предпринимательской деятельности заключается, в возможности 

выбора: 

-: вида и формы предпринимательства, сферы деятельности, территории деятельности, 

организационно-правовой формы предпринимательства. 

-: организационно-правовой формы предпринимательства, территории деятельности. 

-: вида и формы предпринимательства, сферы деятельности, территории деятельности. 

-: партнера в рамках осуществления предпринимательской деятельности. 

 

12. К коммерческим организациям относится: 

-: общественная организация. 

-: благотворительный фонд. 

-: общество с ограниченной ответственностью. 

-: религиозная организация. 

 

13. Коммерческую тайну предпринимателя составляет информация:  

-: имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам. 

-: содержащаяся в уставе коммерческой организации. 

-: содержащаяся в лицензии коммерческая организация. 

-: содержащейся на сайте предпринимателя. 

 

14. Ликвидация юридического лица влечет: 

-: прекращение его деятельности. 

-: прекращение его деятельности и переход прав и обязанностей к другим лицам. 

-: переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

-: прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам.  

 

15. Филиалом юридического лица является: 

-: обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

-: обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и представляющее интересы юридического лица, осуществляющее их защиту. 

-: юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное имущество, 

отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, расположенное вне места 
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нахождения своего учредителя и являющееся его дочерней организацией. 

-: любое структурное подразделение юридического лица. 

 

15. Имущественная ответственность предпринимателя определяется: 

-: гражданским законодательством. 

-: земельным законодательством. 

-: уголовным законодательством. 

-: административным законодательством. 

 

16. К способам обеспечения исполнения предпринимательских обязательств относятся: 

-: поручительство, удержание имущества, должника, банковская гарантия. 

-: задаток, залог, неустойка. 

-: иные способы, предусмотренные законом или договором 

-: все вышеназванное. 

 

17. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должен быть 

не менее: 

-: десяти тысяч рублей. 

-: пяти тысяч рублей 

-: ста тысяч рублей. 

-: двадцати тысяч рублей. 

 

18. При выходе участника из состава общества с ограниченной ответственностью ему 

выплачивается: 

-: номинальная стоимость доли. 

-: действительная стоимость доли. 

-: рыночная стоимость доли. 

-: номинальная и действительная стоимость доли.   

 

19. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью подлежит: 

-: государственной регистрации. 

-: нотариальному удостоверению. 

-: одобрению на общем собрании участников общества. 

-: согласованию с антимонопольным органом. 

 

20. Учредительным документом акционерного общества является: 

-: учредительный договор. 

-: устав. 

-: положение. 

-: акционерное соглашение. 

 

21. Публичное акционерное общество отличается от акционерного общества тем, что:  

-: государство должно иметь обязательную часть (долю) в уставном капитале ПАО не 

менее 20% акций. 

-: участники ПАО несут дополнительную ответственность за долги общества. 

-: ПАО вправе проводить открытое размещение своих акций между неопределенным 

кругом лиц. 

-: участники АО могут распространять свои акции лишь по близким родственникам. 

 

22. Крестьянским (фермерским) хозяйством признается: 

-: добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
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производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 

основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства имущественных вкладов. 

-: добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности. 

-: объединение граждан на основе членства для ведения сельского хозяйства. 

-: добровольное объединение граждан для совместной деятельности в области сельского 

хозяйства, основанной на их личном участии. 

 

23. Минимальное количество членов производственного кооператива составляет: 

-: три. 

-: пять. 

-: пятьдесят. 

-: двадцать. 

 

24. Высшим органом управления делами общества с ограниченной ответственностью 

является: 

-: наблюдательный совет. 

-: общее собрание участников. 

-: ревизионная комиссия. 

-: генеральный директор. 

 

25. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

-: совет директоров. 

-: общее собрание акционеров. 

-: директор. 

-: ревизор. 

 

26. Обязательная денежная оценка имущества, вносимого в уставной капитал общества с 

ограниченной ответственностью проводится, если его стоимость превышает: 

-: десять тысяч рублей. 

-: двадцать тысяч рублей. 

-: пятьдесят тысяч рублей. 

-: сто тысяч рублей. 

 

27. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее чем: 

-: десяти процентов взноса. 

-: пятидесяти процентов взноса. 

-: восьмидесяти процентов взноса. 

-: девяноста процентов взноса. 

 

28. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является: 

-:устав. 

-: учредительный договор. 

-: соглашение о создании общества. 

-: договор о совместной деятельности. 

 

29. ГК РФ исключает субсидиарную ответственность собственника за долги одного из 

следующих юридических лиц:  

-: учреждения. 

-: унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения. 

-: унитарного предприятия на праве оперативного управления. 



 

23 
 

-: казенного предприятия. 

 

30. К исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного 

общества относятся: 

-: изменение размера уставного капитала общества. 

-: принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой 

управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой 

управляющей организацией или с таким управляющим. 

-: распределение прибылей и убытков общества. 

-: все ответы верные. 

 

31. По решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом): 

-: юридическое лицо. 

-: юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической 

партии и религиозной организации. 

-: юридическое лицо, за исключением казенного предприятия и учреждения. 

-: юридическое лицо, за исключением политической партии и религиозной организации. 

 

31. Особая экономическая зона – это: 

-: часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 

-: часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности. 

-: часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством 

Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны; 

-: часть территории РФ, на которой не действует антимонопольное законодательство при 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

33. «Варрант» – это: 

-: складское свидетельство. 

-: залоговое свидетельство. 

-: простое складское свидетельство. 

-: складская квитанция. 

 

34. Документарные ценные бумаги могут быть  

-: предъявительскими, ордерными и именными. 

-: именными и представительскими. 

-: именными, предъявительскими и ордерными. 

-: предъявительскими и именными. 

 

35. Один из видов рынка, призванный, с одной стороны, способствовать развитию так 

называемых первичных рынков, а с другой – решать собственные задачи, способствовать 

реализации функций, направленных на обеспечение процесса инвестиций в производство 

и сферу услуг, получение прибыли от операций на рынке – это: 

-: финансовый рынок. 

-: товарный рынок. 

-: рынок работ и услуг. 

-: рынок ценных бумаг. 
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36. Инвестиции – это: 

-: вложение капитала в основные фонды юридического лица, создаваемого на территории 

РФ. 

-: осуществление на территории РФ финансовой аренды (лизинга). 

-: затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

-: денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. 

 

37. Внешнеторговая деятельность - это: 

-: деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 

-: импорт и (или) экспорт товаров. 

-: оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя производство, распределение, 

маркетинг, доставку услуг (работ). 

-: деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью, а также в сфере 

международного общения, не связанная с извлечением прибыли. 

 

38. В уставном капитале малого предприятия доля участия РФ, субъектов РФ, 

общественных и религиозных организаций не может превышать: 

-:10 %. 

-: 20 %. 

-: 25 %. 

-: 50 %. 

 

39. Документарные ценные бумаги могут быть обездвижены, то есть: 

-: переданы на хранение в банк. 

-: переданы на хранение в камеру хранения. 

-: переданы на хранение лицу, которое в соответствии с законом вправе осуществлять 

хранение документарных ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги. 

-: переданы на хранение лицу осуществляющему учет прав на ценные бумаги. 

 

40. Правительство РФ в сфере внешнеэкономической деятельности: 

-: применяет специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные 

меры при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а также иные меры по 

защите экономических интересов Российской Федерации. 

-: устанавливает ставки таможенных пошлин, если иное не предусмотрено 

международными договорами государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

-: определяет порядок формирования и ведения федерального банка выданных лицензий. 

-: все ответы верны. 

 

41. Количественное ограничение ввоза (вывоза) какой-либо продукции (товаров), 

устанавливаемое государственными органами на определенный срок – это: 

-: лицензирование. 

-: квотирование. 

-: тарификация. 

-: сертификация. 
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42. Формами недобросовестной конкуренции являются: 

-: приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг принадлежащих 

другому субъекту. 

-: совершение хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать 

смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или 

услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации. 

-: незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 

-: все ответы верные. 

 

43. На разрешение третейского суда может быть передан спор: 

-: вытекающий из гражданских правоотношений и подведомственный арбитражному суду. 

-: вытекающий из гражданским правоотношений и неподведомственный арбитражному 

суду. 

-: вытекающий из любых правоотношений и подведомственный только арбитражному 

суду. 

-: любой в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

44. Если хотя бы одной из сторон спора является лицо, не имеющее статуса 

предпринимателя, этот спор разрешается  

-: третейским судом. 

-: арбитражным судом РФ. 

-: Верховным судом РФ. 

-: судом общей юрисдикции. 

 

45. К участникам предпринимательских правоотношений применяются различные меры 

воздействия: 

-: оперативные санкции, влекущие неблагоприятные последствия, но не затрагивающие 

имущественную базу ведения предпринимательской деятельности. 

-: меры имущественной ответственности. 

-: личная предпринимательская ответственность, влияющая на правоспособность лиц. 

-: все ответы верные. 

 

46. К мерам личной предпринимательской ответственности не относится: 

-: дисквалификация.  

-: лишение права заниматься определенной деятельностью. 

-: приостановление действия лицензии органом власти, выдавшим лицензию. 

-: штраф. 

 

47. Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается:  

-: совершение правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за 

аналогичное правонарушение. 

-: совершение правонарушения за переделами территории Российской Федерации. 

-: любое обстоятельство, признанное судом отягчающим. 

-: совершение правонарушения в состоянии необходимой обороны. 

 

48. Плановые проверки должны проводиться не чаще чем: 

-: один раз в год. 

-: один раз в два года. 
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-: один раз в три года. 

-: одного раза в год. 

 

49. Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные 

действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или 

согласованные действия приводят или могут привести к: 

-: сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеется спрос либо на 

поставки которых размещены заказы при наличии возможности их рентабельного 

производства 

-: навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся 

к предмету договора, созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из 

товарного рынка другим хозяйствующим субъектам; 

-: установлению условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях, 

если такие условия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции. 

-: все ответы верные. 

 

50. Особая экономическая зона – это: 

-: часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 

-: часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности. 

-: часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством 

Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны; 

-: часть территории РФ, на которой не действует антимонопольное законодательство при 

осуществления предпринимательской деятельности. 
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