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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий.   

Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является наличие зачета по 

каждой дисциплине (модулю) Программы повышения квалификации, зафиксированному в 

зачетной ведомости слушателей.  

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических 

занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и 

применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях 

и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  
Введение в предпринимательское право. Субъекты предпринимательской 

деятельности 

2.  
Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности 

3.  
Рынок и предпринимательская деятельность. Правовое регулирование 

финансового рынка. Рынок ценных бумаг, валютный рынок 

4.  Защита прав предпринимателя 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
Примерная экзаменационная база 

 
1. Отграничение норм одной отрасли права от другой и разграничение отраслей между 
собой осуществляется по признакам, характеризующим ___________________ 
регулирования отрасли 

A) предмет и метод  

B) предмет, метод и принципы  

C) предмет и принципы  

D) метод и принципы  

2. В состав предмета предпринимательского  права входят ______ группы отношений 
A) три 

B) две 

C) пять 

D) четыре 

3. Единый предпринимательский оборот - это сумма связей, складывающихся в 
A) воспроизводственных процессах 

B) производственных процессах 

C) процессе товарного обмена 

D) процессе реализации товара 

4. В предпринимательском праве  самостоятельных  методов правового регулирования 
A) несколько 

B) один 

C) не существует 



4 

 

D) неопределенное количество 

5. Экономическая свобода, защита экономических интересов хозяйствующих субъектов 
и поощрение предприимчивости в хозяйствовании является ____________________ 
предпринимательского права 

A) принципом  

B) методом  

C) предметом  

D) принципом и методом  

6. Отграничение предпринимательского права от других отраслей осуществляется по 
_____________________ правового регулирования 

A) предмету  

B) методу  

C) принципам  

D) предмету  и методу  

7. Нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие 
предпринимательские отношения, являются источниками права 

A) предпринимательского  

B) административного  

C) гражданского  

D) торгового  

8. Основным видом источников предпринимательского права являются 
A) законы 

B) законы и подзаконные акты 

C) конституция и законы 

D) отраслевые кодифицированные акты 

9. Предпринимательское законодательство может быть приведено в систему путем 
A) принятия Предпринимательского кодекса 

B) сокращения числа ведомственных актов 

C) обновления действующего Гражданского кодекса РФ 

D) обновления действующего законодательства 

10. Постановления Правительства РФ источниками предпринимательского права 
A) являются 

B) не являются 

C) являются в определенных случаях 

D) являются, при условии одобрения их Президентом РФ 

11. Российское предпринимательское законодательство кодифицировано 
A) не было 

B) было в 30-е гг. XX в. 

C) было в 50-х гг. XX в. 

D) не было до 90-х гг. XX в. 

12. Логически последовательное и внутренне согласованное расположение 
предпринимательско-правовых норм и институтов составляет систему 

A) предпринимательского права 

B) предпринимательского законодательства 

C) науки предпринимательского права 

D) учебной дисциплины предпринимательского права 

13. Система предпринимательского права складывается из 
A) двух частей 

B) одной части 

C) трех частей 

D) пяти частей 

14. Основоположником теории двухсекторного права явился 
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A) П.И. Стучка 

B) Ю.В. Любимов 

C) Ю.К. Толстой 

D) М И. Кулагин 

15. Основоположниками школы единого предпринимательского права являлись 
A) Л.Я. Гинцбург, Е.Б. Пашуканис 

B) Б.И. Пугинский, Д.Н Сафиуллин 

C) Г.Ф. Шершеневич, В.А. Удинцев 

D) А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой 

16. Основоположники буржуазной теории предпринимательского права – юристы 
A) немецкие  

B) английские  

C) французские  

D) бельгийские  

17. Основных направлений в толковании природы предпринимательского права в 
западном правоведении сложилось 

A) два 

B) три 

C) четыре 

D) пять 

18. В России предпринимательство как общественное явление появилось в 
A) XVI в. 

B) XVII в. 

C) XV в. 

D) XIII в. 

19. К принципам предпринимательского права относится принцип 
A) свободы конкуренции и защиты от монополизма 

B) договорного характера труда и установления его условий 

C) равенства и автономности воли участников правоотношений 

D) процессуального равноправия сторон 

20. Основные признаки предпринимательства сформировались в России 
A) XIX в. 

B) XVI в. 

C) XVII в. 

D) XV в. 

21. Среди признаков, содержащихся в определении предпринимательской 
деятельности, к общим признакам, присущим любой свободной деятельности, 
относятся 

A) самостоятельный и рисковый характер 

B) направленность на извлечение прибыли 

C) направленность на систематическое извлечение прибыли 

D) направленность на извлечение прибыли и рисковый характер 

22. К  специфическим  признакам   предпринимательской  деятельности, 
содержащимся  в определении предпринимательской деятельности, относятся 

A) направленность на систематическое извлечение прибыли и необходимость     

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

B) направленность на извлечение прибыли и инновационный характер 

C) направленность на систематическое извлечение прибыли и самостоятельность 

D) самостоятельность и государственная регистрация 

23. Цель предпринимательства –  
A) систематическое профессиональное извлечение прибыли 

B) производство товаров (работ, услуг) 
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C) извлечение прибыли и производство товаров 

D) систематическое извлечение прибыли и производство товаров 

24. В отдельных зарубежных странах предпринимательская деятельность, 
осуществляемая в качестве промысла с целью извлечения прибыли, регулируется 
нормами права 

A) торгового  

B) предпринимательского  

C) гражданского  

D) гражданского и трудового  

25. В 1807 г. во Франции был принят 
A) Торговый кодекс 

B) Гражданский кодекс 

C) Предпринимательский кодекс 

D) Торговое уложение 

26. Дуализмом частного права именуется явление, при котором для регулирования 
имущественных отношений в области частного права применяются 

A) два закона - гражданский и торговый 

B) три закона - гражданский, торговый и хозяйственный 

C) два закона - торговый и предпринимательский 

D) три закона - гражданский, предпринимательский и торговый 

27. В качестве отдельной отрасли торговое право не выделяется в 
A) США и Англии 

B) Франции и США 

C) Германии и Англии 

D) Франции и Англии 

28. Французский Торговый кодекс состоит из книг 
A) четырех  

B) трех  

C) пяти  

D) семи  

29. В зарубежном законодательстве проблема разграничения сферы действия 
гражданского и торгового права разрешается путем 

A) определения лиц, признаваемых коммерсантами и установления круга сделок, которые 

считаются торговыми 

B) только определения лиц, признаваемых коммерсантами 

C) только установления круга сделок, которые считаются торговыми 

D) установления объективных и субъективных критериев оценки статуса коммерсанта 

30. Термин «коммерция» в переводе с латинского языка означает 
A) торговля 

B) предпринимательство 

C) хозяйство 

D) экономика 

31. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в 
России находят свое выражение  

A) в ГК РФ и специальных нормативно-правовых актах 

B) только в ГК РФ 

C) только в специальных нормативно-правовых актах 

D) в Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

32. Система права складывается из ряда  отдельных отраслей, регулирующих 
общественные отношения по своему содержанию 

A) разнообразные 

B) одинаковые 
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C) охватывающие узкий круг общественных отношений 

D) специфические 

33. Характеристика предмета правового регулирования отрасли отвечает на вопрос, 
какие 

A) общественные отношения регулирует отрасль права 

B) правовые способы  применяются для  правового регулирования 

C) принципы находят свое отражение в нормах действующего законодательства 

D) характерные особенности присущи данной отрасли 

34. Отношения, регулируемые нормами предпринимательского права: 1) 
предпринимательские; 2) некоммерческие, тесно связанные с предпринимательскими; 
3) любые, возникающие в процессе деятельности граждан и юридических лиц 

A) 1, 2 

B) только 1 

C) 1, 3 

D) 2, 3 

35. Определенное начало, руководящая идея, в соответствии с которой осуществляется 
правовое регулирование общественных отношений, является 

A) правовым принципом 

B) правовым методом 

C) правовым принципом и методом 

D) предметом правового регулирования 

36. Характерная черта предпринимательско-правового метода регулирования – это  
A) сочетание свободы осуществления частных интересов с государственным властным 

воздействием там, где это диктуется интересами государства и общества 

B) равенство и имущественная самостоятельность участников правоотношений 

C) обязательные предписания 

D) установление запретов 

37. Деятельность   регионов,   управляющих   своей   собственностью   и организующих 
деятельность соответствующего хозяйства, носит характер 

A) некоммерческий 

B) коммерческий 

C) предпринимательский 

D) предпринимательско-коммерческий 

38. Предпринимательская деятельность организационно-имущественного характера 
является 

A) некоммерческой 

B) коммерческой 

C) предпринимательской 

D) предпринимательско-коммерческой 

39. В хозяйственной деятельности республик, входящих в РФ, преобладают элементы 
A) организационного плана 

B) имущественного характера 

C) производственно-имущественного характера 

D) хозяйственного характера 

40. Деятельность финансируемых собственником учреждений носит характер 
A) некоммерческий  

B) коммерческий  

C) организационный  

D) организационно-хозяйственный  

41. Элементом, определяющим принадлежность правоотношений к 
предпринимательским, является 

A) профессиональная деятельность по производству товаров (работ, услуг) для рынка 
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B) производство товаров (работ, услуг) 

C) организация производства 

D) наличие капитала для организации производства 

42. Механизм республиканского рынка включает в себя хозяйственную 
самостоятельность 

A) республик и регионов 

B) только республик 

C) только регионов 

D) регионов и органов местного самоуправления 

43. Отношения по государственному воздействию на производственную деятельность 
возникают между государством и иными субъектами хозяйствования 

A) по вертикали 

B) по горизонтали 

C) по вертикали и горизонтали 

D) в промежуточном виде 

44. Внутрихозяйственное руководство организаций своими подразделениями строится 
на базе договора 

A) внутрихозяйственного 

B) территориального 

C) организационного  

D) хозяйственного 

45. Целенаправленное регулирование предпринимательской деятельности на всех 
уровнях обеспечивает/обеспечивают 

A) принципы предпринимательского права 

B) методы предпринимательского права 

C) предпринимательское законодательство 

D) система предпринимательского права и законодательство 

46. Заинтересованность в развитии производства, улучшении качества товаров, работ, 
услуг устанавливается мерами 

A) экономическими  

B) политическими  

C) социально-политическими  

D) организационными  

47. Защита экономических интересов субъектов хозяйствования и поощрения 
предприимчивости находит выражение в системе 

A) налогов и налоговых льгот 

B) административных мер 

C) административно-уголовных мер 

D) социальных льгот 

48. Отношение государства с хозяйствующими субъектами на современном этапе 
строится в основном на основе мер 

A) экономических 

B) организационных 

C) политических 

D) административно-директивных 

49. Воспроизводственные отношения в экономике – это территория права 
A) предпринимательского  

B) гражданского  

C) административного и гражданского  

D) предпринимательского и административного  

50. На удовлетворение имущественных, личных неимущественных интересов вне 
собственно производственной деятельности направлено регулирование права 
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A) гражданского  

B) предпринимательского  

C) административного  

D) финансового  

51. Профессиональная хозяйственная деятельность по производству и реализации 
товаров подпадает под действие права 

A) предпринимательского  

B) гражданского  

C) административного  

D) финансового  

52. Организация работы магазинов, завоз, хранение товаров, применение норм 
естественной убыли, финансовые результаты торговли подпадают под действие 
регулирования права 

A) предпринимательского 

B) гражданского 

C) административного 

D) финансового 

53. Регулирование государственного плана формирования бюджета и реализация 
доходов государства  является предметом права 

A) финансового  

B) предпринимательского  

C) административного  

D) конституционного  

54. Регулирование источников доходов организаций и их использование в 
воспроизводственном обороте составляет предмет права 

A) предпринимательского 

B) гражданского 

C) гражданского и административного 

D) гражданского и финансового 

55. Регулирование движения денежных средств хозяйствующих субъектов 
осуществляется нормами права 

A) предпринимательского 

B) гражданского 

C) гражданского и финансового 

D) финансового 

56. Отношения, возникающие в процессе образования государственных доходов на 
основе налогов, распределения и использования бюджетных средств, составляют 
предмет права 

A) финансового 

B) предпринимательского 

C) гражданского 

D) финансового и гражданского 

57. Земля и связанные с нею отношения, в том числе и по поводу вовлечения ее в 
оборот на основе передачи в собственность, составляют предмет права 

A) земельного 

B) гражданского 

C) предпринимательского 

D) земельного и гражданского 

58. Земельные и иные природоресурсные отношения предпринимательско-правовым 
регулированием 

A) не охватываются 

B) охватываются 
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C) охватываются частично 

D) охватываются в исключительных случаях 

59. Вопросы установления прав и обязанностей государства, республик, регионов в 
отношениях с отдельными предпринимателями регулируются нормами права 

A) предпринимательского  

B) гражданского  

C) конституционного  

D) конституционного и гражданского  

60. Акты о создании или прекращении субъектов предпринимательской деятельности, 
о защите рынка от монополистической деятельности отдельных субъектов, 
установлении приоритетов и льгот для хозяйствующих субъектов реализуются 
нормами права 

A) предпринимательского 

B) гражданского 

C) конституционного 

D) конституционного и гражданского 

61. Отношения по организации и функционированию сельскохозяйственного 
производства и взаимодействующих с ним обслуживающих организаций являются 
отношениями 

A) предпринимательскими 

B) гражданскими  

C) сельскохозяйственными  

D) агропромышленными  

62. Совокупность нормативных актов, в которых содержатся правовые нормы по 
регулированию хозяйственных отношений, является законодательством 

A) предпринимательским  

B) гражданским  

C) административным  

D) конституционным  

63. По сравнению с федеральными законами федеральные конституционные законы 
обладают юридической силой 

A) большей 

B) меньшей 

C) равной 

D) не могут сравниваться по юридической силе 

64. Исходные позиции рыночной экономики регламентируют 
A) законы 

B) подзаконные акты 

C) указы Президента РФ 

D) постановления Правительства РФ 

65. Переход к рыночным отношениям диктует необходимость использовать в 
экономике конкурентное взаимодействие форм собственности 

A) всех 

B) государственной и муниципальной 

C) государственной собственности и собственности граждан 

D) государственной и частной собственности и собственности граждан 

66. В связи с принятием в РФ в 1994 г. нового Гражданского кодекса РФ, по мнению 
авторов и разработчиков кодекса, предмет предпринимательского права 

A) вошел в предмет гражданского права 

B) вошел в предмет административного права 

C) остался неурегулированным 

D) регулируется комплексно 
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67. Определить правила пользования природными ресурсами, правила пользования 
водозаборными сооружениями район 

A) вправе 

B) вправе, но по согласованию с областью 

C) не вправе 

D) вправе, но по согласованию с соответствующими отраслевыми ведомствами 

68. Система отрасли права устанавливается на основании объективно сложившихся 
A) норм и институтов отрасли 

B) норм отрасли 

C) институтов отрасли 

D) общих положений отрасли 

69. Правовое регулирование всех видов осуществления и руководства 
предпринимательской деятельностью относится к общим положениям курса права 

A) предпринимательского 

B) гражданского 

C) торгового 

D) административного 

70. Наука предпринимательского права представляет собой систематизированную 
совокупность знаний о 

A) хозяйственно-правовом регулировании общественных отношений 

B) принципах предпринимательского права 

C) предмете предпринимательского права 

D) предмете и методе предпринимательского законодательства 

71. Отношения, возникающие в процессе реализации собственности граждан для 
производства товаров, входят в сферу права 

A) предпринимательского 

B) гражданского 

C) торгового 

D) финансового 

72. Предпринимательское право включает в себя нормы,  регулирующие деятельность 
государства в экономике, считают западные правоведы, сторонники  

A) узкой трактовки предпринимательского права 

B) широкой трактовки предпринимательского права 

C) комплексной концепции 

D) расширенной концепции 

73. Предпринимательское право должно включать нормы многих традиционных 
отраслей права (гражданского, торгового, административного, финансового и др.), 
лишь бы они прямо или косвенно регламентировали организацию и 
функционирование  экономического  механизма,  считают  западные правоведы, 
сторонники 

A) широкой трактовки предпринимательского права 

B) узкой трактовки предпринимательского права 

C) комплексной трактовки предпринимательского и гражданского права 

D) широкой трактовки гражданского и административного права 

74. Специфическая деятельность, связанная с инновациями и риском, является 
содержанием понятия 

A) предпринимательство 

B) торговля 

C) коммерция 

D) посредничество 

75. Содержание предпринимательских отношений составляют 
A) субъективные предпринимательские права и обязанности их субъектов 
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B) только субъективные предпринимательские права их субъектов 

C) только субъективные предпринимательские обязанности их субъектов 

D) поведение субъектов правоотношений 

76. Лицензия – это 
A) разрешение на занятие определённым видом деятельности 

B) количественные ограничения на производство той или иной продукции  

C) документ, подтверждающий соответствие качества предъявленным требованиям 

D) декларация об экспорте (импорте) товаров 

77. Согласно законодательству самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказание услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке – это деятельность 

A) предпринимательская 

B) коммерческая 

C) хозяйственная 

D) экономическая 

78. Отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения 
интересов государства и общества в предмет предпринимательского права 

A) входят 

B) не входят 

C) входят, если прямо указано в нормативных актах 

D) входят, если не относятся к предмету административного права 

79. «Коммерциализация» гражданского права – это  
A) процесс изменения норм гражданского права под влиянием коммерческой практики и 

торгового права 

B) введение в гражданское законодательство терминов из торгового права 

C) применение норм гражданского права к торговым отношениям 

D) применение норм гражданского права к предпринимательским отношениям 

80. Германское Торговое уложение состоит из 
A) четырех книг 

B) трех книг 

C) пяти книг 

D) двух книг 

81. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в РФ» 
закреплено ___________ основных принципа(ов) приватизации 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 5 

82. Условно приватизацию в нашей стране можно разделить на два этапа 
A) чековую и денежную 

B) чековую и ваучерную 

C) ваучерную и возмездную 

D) денежную и долговую 

83. Преобразование государственной или муниципальной собственности в частную – 
это  

A) приватизация 

B) реструктуризация  

C) финансовая аренда (лизинг) 

D) купля-продажа 

84. Федеральным органом исполнительной власти, реализующим государственную 
политику в области приватизационных отношений, является 
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A) Минимущество России 

B) Антимонопольный орган РФ 

C) Органы местного самоуправления 

D) Налоговые органы 

85. Физические лица покупателями государственного и муниципального имущества 
являться  

A) могут 

B) не могут 

C) могут, но только на основании ходатайств органов местного самоуправления 

D) могут, но только в качестве посредника между государством и юридическим лицом 

86. Инициатором приватизации могут являться: 1) Правительство РФ; 2)  
соответствующие государственные органы, в том числе и по управлению 
госимуществом; 3) органы государственной власти субъектов РФ; 4) органы местного 
самоуправления; 5) физические лица; 6) юридические лица 

A) все указанные лица 

B) только 5  

C) только 5 и 6 

D) только 1, 5, 6 

87. Продажа государственного и муниципального имущества (приватизация) 
оформляется  

A) договором купли-продажи 

B) договором уступки прав требования 

C) договором дарения 

D) передаточным актом, который заменяет  договор 

88. Направлять в адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления 
предписания об отмене или изменении принятых ими актов, не соответствующих 
Федеральному закону «О естественных монополиях» антимонопольный орган 

A) вправе 

B) не вправе 

C) вправе, лишь письмо рекомендательного характера 

D) не вправе, но обязан указать органам прокуратуры на подобные нарушения 

89. Участвовать в рассмотрении судом дел, связанных с применением и нарушением 
антимонопольного законодательства, федеральный антимонопольный орган 

A) вправе 

B) не вправе 

C) в исключительных случаях вправе 

D) вправе только в качестве ответчика 

90. Налагать меры административной ответственности антимонопольный орган 
A) вправе 

B) не вправе 

C) не вправе, так как антимонопольный орган может привлечь субъекта к ответственности 

только через суд 

D) вправе, только совместно с органами местного самоуправления 

91. За нарушение антимонопольного законодательства не предусмотрена 
ответственность 

A) дисциплинарная 

B) уголовная 

C) гражданско-правовая 

D) административная 

92. Прибыль, полученная в результате нарушения антимонопольного 
законодательства, подлежит перечислению в 

A) федеральный бюджет 



14 

 

B) бюджет субъекта Федерации, на территории которого находится хозяйствующий 

субъект 

C) бюджет субъекта Федерации или муниципальный 

D) муниципальный бюджет 

93. Конкретный размер штрафа за нарушения антимонопольного законодательства 
устанавливается 

A) индивидуально, в зависимости от тяжести правонарушения и финансового положения 

нарушителя 

B) только в зависимости от тяжести нарушения 

C) в соответствии с законодательством, которое предусматривает жесткие размеры 

штрафов 

D) в процентном отношении к прибыли, полученной субъектом от совершения 

правонарушения 

94. Государственный контракт – это  
A) договор, заключаемый с госзаказчиком в целях удовлетворения государственных нужд, 

предусмотренных в соответствующей целевой программе, с поставщиками, 

подрядчиками, услугодателями 

B) любой договор государственного органа или органов местного самоуправления, 

заключаемый с физическими или юридическими лицами 

C) трудовой договор государственного органа с работником, при поступлении последнего 

на государственную службу 

D) договор, оформляющий отношения при переходе прав на приватизируемое 

государственное или муниципальное имущество 

95. Привлечение исполнителей государственного заказа осуществляется на 
A) добровольной основе 

B) принудительной основе, путем издания соответствующего директивного акта, 

являющегося обязательным для исполнения 

C) принудительной основе или добровольной, в зависимости от значимости 

государственного заказа 

D) как правило, на добровольной основе, за исключением специального перечня 

продукции и услуг, предусматривающего возможность принудительного привлечения 

исполнителей 

96. Возможность вмешательства государственных органов во внутрихозяйственную 
деятельность коммерческих организаций действующим законодательством  

A) не предусмотрена 

B) предусмотрена 

C) предусмотрена в зависимости от конкретных ситуаций 

D) предусмотрена в зависимости от отрасли, в которой осуществляет свою деятельность 

организация 

97. Нормативный правовой акт, содержащий классификацию объектов 
государственного имущества, подлежащих приватизации, – это  

A) Государственный прогнозный план (программа) приватизации 

B) Государственная программа приватизации 

C) ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

D) Положение об объектах государственного имущества, подлежащих приватизации, 

утвержденное Минимуществом России 

98. Подача заявки на приватизацию через представителя, на основании доверенности  
A) возможна 

B) невозможна 

C) в исключительных случаях возможна, при этом должны быть представлены 

соответствующие документы, подтверждающих такую необходимость 



15 

 

D) невозможна, так как представительство допускается только при подаче заявки 

иностранными претендентами 

99. Письменное извещение претендента на приватизацию об отказе в приватизации  
A) требуется 

B) не требуется 

C) предоставляется по просьбе заявителя 

D) требуется в зависимости от ситуации 

100. Состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их самостоятельные 
действия эффективно ограничивают возможности каждого из них односторонне 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке, – это 

A) конкуренция 

B) недобросовестная конкуренция 

C) предпринимательская деятельность 

D) коллективное соглашение субъектов предпринимательской деятельности о совместной 

деятельности 

101. При принудительном разделении коммерческой организации, факты 
доминирующего положения субъекта или совершения им двух и более 
правонарушений антимонопольного законодательства должны быть подтверждены 

A) соответствующим актом антимонопольного органа 

B) решением суда 

C) официальным письмом налогового органа или решением суда 

D) представлением прокуратуры 

102. Ответственность в виде взыскания убытков с нарушителя антимонопольного 
законодательства реализуется 

A) исключительно в судебном порядке 

B) по решению суда или органа местного самоуправления 

C) по решению антимонопольного органа 

D) по решению органа муниципального самоуправления 

103. Возможность получения устных объяснений налогоплательщиков по существу 
Налоговым кодексом РФ 

A) предусмотрена  

B) не предусмотрена 

C) предусмотрена, но только посредством правоохранительных органов и при наличии 

серьезных оснований в подозрении совершения налогоплательщиком налогового 

правонарушения 

D) предусмотрена, но только в суде или при привлечении к административной 

ответственности 

104. При проведении выездной проверки одновременное проведение инвентаризации 
имущества налогоплательщиков  

A) возможно 

B) невозможно 

C) возможно лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

D) возможно лишь с санкции прокурора при подозрении в совершении 

налогоплательщиком налогового правонарушения 

105. Бремя доказывания совершения налогоплательщиком налогового 
правонарушения возлагается на 

A) налоговые органы 

B) правоохранительные органы 

C) суд 

D) суд или прокуратуру 
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106. Презумпция невиновности при привлечении к ответственности за налоговое 
правонарушение  

A) действует 

B) не действует 

C) действует при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности 

D) как правило, действует 

107. Наложение административной ответственности на должностных лиц организаций 
A) возможно 

B) невозможно 

C) возможно только на основании представления прокурора 

D) как правило, невозможно 

108. Образование министерств, государственных комитетов и других структур 
государственного управления с целью монополизации производства или реализации 
товара является 

A) монополистической деятельностью органов государственной власти или органов 

местного самоуправления 

B) деятельностью естественных монополий 

C) законной формой хозяйственной деятельности государства как участника 

предпринимательской деятельности 

D) антимонопольной деятельностью государства 

109. Государственное регулирование цен на продукцию естественных монополий  
A) возможно 

B) невозможно 

C) возможно издание актов рекомендательного характера в адрес субъектов естественных 

монополий 

D) возможно в исключительных случаях 

110. Взыскание имущественного характера, которое выражается в получении с 
правонарушителя в доход государства определенной суммы денежных средств – это  

A) штраф 

B) пени 

C) налог 

D) сбор 

111. Обязанность налогоплательщика по уплате налога - это 
A) налоговое обязательство 

B) налоговый платеж 

C) штраф 

D) объект налогообложения 

112. Директивный акт – это акт государственного регулирования  
A) содержащий обязательные для исполнения требования 

B) рекомендательного характера 

C) информационного характера 

D) косвенного характера  

113. Нормативный акт, устанавливающий дополнительные льготы для отдельных 
категорий налогоплательщиков, является актом 

A) правопорождающим 

B) правоизменяющим 

C) директивным 

D) прямым 

114. Акт-предписание носит характер 
A) обязывающий 

B) рекомендательный 

C) правопорождающий 
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D) информационный 

115. Органы государственного контроля взимать плату за проведение мероприятий по 
контролю  

A) не вправе, исключение составляют случаи возмещения расходов, связанных с 

проведением экспертиз, в результате которых выявлены нарушения установленных 

требований 

B) вправе 

C) не вправе 

D) не вправе, исключение составляют случаи возмещения расходов, связанных с 

проведением ревизий 

116. Распоряжение о проведении мероприятия по контролю не содержит  
A) план мероприятия 

B) фамилию, имя, отчество проверяющего 

C) предмет проверки 

D) даты окончания проверки 

117. Задание нормативного или конкретного характера, предусматривающего ведение 
хозяйства определенным образом, в адрес указанных в нем субъектов, – это  

A) плановый акт 

B) государственный контракт 

C) государственный заказ 

D) прогнозный план 

118. Одним из основных принципов проведения приватизации является  
A) проведение приватизации исключительно на возмездной основе 

B) проведение приватизации исключительно на безвозмездной основе 

C) приоритет юридических лиц перед физическими при  решении вопроса о приватизации 

D) приоритет физических лиц перед юридическими при решении вопроса о приватизации 

119. Чековая приватизация продолжалась в период с ____________  
A) 1991 г. по 1994 г. 

B) 1991 г. по 1997 г. 

C) 1991 г. по 1995 г. 

D) 1993 г. по 1997 г. 

120. Этап денежной приватизации начался с  
A) 1994 г. 

B) 1995 г. 

C) 1997 г. 

D) 1996 г. 

121. Порядок разработки Прогнозного плана приватизации разрабатывается  
A) Правительством РФ 

B) Государственной Думой 

C) Минимуществом России 

D) Президентом РФ 

122. Подача заявки на приватизацию представителем претендента  
A) возможна 

B) возможна, только если претендент является нерезидентом РФ 

C) невозможна 

D) возможна, только если претендент – юридическое лицо 

123. Сделки с правом выбора позиций продавца или покупателя за определенную плату 
либо с правом отказа от любой позиции - это 

A) опционные сделки 

B) фьючерсные сделки 

C) форвардные сделки 

D) сделки с реальным товаром 
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124. Брокеры обязаны вести учет сделок по каждому клиенту и хранить эти сведения в 
течение ____ лет 

A) пяти 

B) трех 

C) двух 

D) десяти 

125. Имущественную базу товарной биржи составляет собственность 
A) частная 

B) кооперативная 

C) муниципальная 

D) партнерская 

126. Споры между членами фондовой биржи рассматриваются 
A) третейским и арбитражными судами 

B) судами общей юрисдикции 

C) Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ 

D) Государственным Комиссаром 

127. Государственное регулирование деятельности фондовых бирж осуществляется 
A) Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ 

B) Комиссией по товарным биржам 

C) Государственным Комиссаром 

D) МАП РФ 

128. Юридическое лицо, имеющее специальную компетенцию в области выпуска и 
обращения ценных бумаг, – это 

A) Инвестиционная компания 

B) Банк России 

C) Министерство финансов РФ 

D) Фонд федерального имущества 

129. Инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов тем, что они 
не вправе формировать свои привлеченные ресурсы за счет  

A) средств населения 

B) бюджетных ассигнований 

C) средств учредителей 

D) эмиссии собственных ценных бумаг 

130. Ликвидация организации и индивидуального предпринимателя считается 
завершенной, а указанные субъекты - прекратившими свое существование после  

A) внесения записи в Единый государственный реестр 

B) принятия арбитражным судом решения о ликвидации 

C) объявления субъекта предпринимательского права банкротом 

D) решения ликвидационной комиссии  

131. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся 

A) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы 

B) государственные унитарные предприятия 

C) муниципальные унитарные предприятия 

D) учреждения, финансируемые собственниками 

132. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности, относятся 

A) государственные и муниципальные унитарные предприятия 

B) хозяйственные общества 

C) потребительские кооперативы 

D) производственные кооперативы 
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133. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют 
имущественных прав, относятся 

A) общественные и религиозные организации 

B) учреждения, финансируемые собственниками 

C) государственные унитарные предприятия 

D) общества с ограниченной ответственностью 

134. Правоспособность юридического лица возникает в момент 
A) его создания 

B) открытия счета в банке 

C) начала его деятельности 

D) регистрации в налоговом органе 

135. Правоспособность юридического лица прекращается в момент 
A) завершения его ликвидации 

B) объявления его банкротом 

C) объявления о его реорганизации 

D) начала работы комиссии по его ликвидации 

136. Капиталы и резервы организации учитываются в составе 
A) пассивов 

B) активов 

C) чистых активов 

D) прибыли 

137. В составе средств в обороте учитываются предметы, используемые в течение ___ 
месяцев 

A) 12 

B) 6 

C) 18 

D) 24 

138. Создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть 
установлено  чье-либо право собственности, – это способ приобретения права 
собственности 

A) первоначальный 

B) производный 

C) индивидуальный 

D) оперативный 

139. Приобретение  права собственности   на  основании договора или иной сделки об 
отчуждении вещи относится  к _____________________ способам приобретения права 
собственности  

A) производным 

B) первоначальным 

C) обязательственным 

D) формальным 

140. Максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества  
принадлежат  

A) собственнику 

B) владельцу 

C) пользователю 

D) распорядителю 

141. Унитарное предприятие вправе продавать, сдавать в аренду  или иным способом 
распоряжаться переданным ему  недвижимым  имуществом 

A) только с согласия собственника 

B) по своему усмотрению 

C) в зависимости от  вида имущества без согласия собственника 
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D) в зависимости от условий передачи имущества без согласия собственника 

142. Федеральное казенное предприятие создается по решению 
A) Правительства РФ  

B) Президента РФ 

C) Минимущества РФ 

D) Совета Федерации 

143. Казенное предприятие создается  на базе собственности 
A) государственной или муниципальной 

B) только муниципальной  

C) частной 

D) только государственной 

144. Кадастровый номер в течение всего времени существования объекта 
недвижимости  

A) остается неизменным 

B) изменяется ежегодно 

C) изменяется при проведении инвентаризации 

D) изменяется по усмотрению собственника 

145. При переходе прав на объект недвижимости к другому правообладателю, а также 
при изменении вида прав кадастровый номер данного объекта 

A) не меняется 

B) меняется 

C) меняется в зависимости от объекта 

D) меняется по желанию собственника 

146. Реестр, содержащий сведения об оценке и средней доходности объектов  (земли, 
домов и т.п.), которые используются для исчисления соответствующих  прямых 
налогов, – это 

A) кадастр 

B) учет 

C) перечень 

D) список 

147. Организации  могут хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных 
лимитов только для выдачи заработной платы, на выплаты социального характера и 
стипендии, не свыше __________ рабочих дней 

A) трех   

B) пяти 

C) семи 

D) десяти 

148. Передать удостоверяемые ценной бумагой права можно 
A) только передав саму ценную бумагу  

B) по доверенности 

C) по  распоряжению эмитента 

D) передав копию 

149. Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении, – это 

A) ценная бумага 

B) деньги 

C) валюта 

D) аваль 

150. Список арбитров  
A) не является обязательным для сторон и носит факультативный характер     

B) является обязательным для сторон   
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C) является обязательным для стороны, инициировавшей спор   

D) подлежит применению для сторон хотя бы в отношении одного из судей 

 

 

 

 


