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1. Цель освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Хозяйственное право» является приобретение 

студентами знаний и овладение ими навыками, связанными с вопросами правового регу-

лирования деятельности хозяйствующих субъектов (и прежде всего деятельности в сфере 

предпринимательства).  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к блоку Б1.В.15 части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Успешное освоение дисциплины «Хозяйственное право» поможет студентам-

экономистам в решении проблем правоприменительной практики, с которыми они могут 

встретиться в предстоящей профессиональной деятельности. «Хозяйственное право» 

расширяет объем юридических знаний и положительно влияет на изучение других 

специальных дисциплин. 

          

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды компетенций Результаты освоения ОП 
 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине (модулю) 

УК-2 

Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 
пособы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Студент должен знать: 
− понятия и термины хозяйственного 
рава; 
− основные нормативные акты, 
регулирующие хозяйственную, в том 
исле предпринимательскую, 
еятельность; 
− структуру системы хозяйственного 
рава, его предмет, метод и принципы; 
− формы и методы государственного 
воздействия на общественные 
тношения, связанные с 
редпринимательской деятельностью; 
− структуру и полномочия органов 
государственной власти, 
существляющих контроль в 
озяйственной сфере. 
Студент должен уметь: 



-пользоваться учебной и научной 
равовой литературой; 
− определять виды правоотношений, 
озникающих в ходе хозяйственной 
предпринимательской) деятельности; 
− давать грамотную юридическую оценку 
ействиям хозяйствующих субъектов; 
− применять хозяйственно-правовые 
ормы в ходе осуществления 
управленческой деятельности в 
азличных сферах экономики; 
− предпринимать правовые меры по 
ащите интересов участников 
озяйственного оборота. 
Студент должен иметь навыки: 
−  работы с нормативно-правовыми 
ктами, регулирующими отношения 
озяйствующих субъектов; 
− основных способов защиты прав и 
аконных интересов участников 
озяйственных правоотношений. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 16 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа 32  часа,  

Самостоятельная работа составляет 63 часа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины 

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: На СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Раздел I.  
Хозяйственное право 
как отрасль права. 

УК-2 18 2 4  12 

2 

Раздел II. 
Организационно-
правовые формы  
деятельности 
предприятий. 

УК-2 24 4 8  12 

3 Раздел III.   УК-2 24 4 8  12 



Обязательственные 
права в хозяйственных 
правоотношениях 

4 
Раздел IV.    Право 
собственности и другие 
вещные права 

УК-2 20 2 6  12 

5 Раздел V.    Общие 
положения о договоре УК-2 22 4 6  12 

 Итого: 
  108 16 32  60 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

           Устная практическая работа на семинаре — подготавливается самостоятельно по 

алгоритму,  выработанному на занятиях. Методическое обеспечение самостоятельной 

работы: раздаточный материал, нормативно-правовые документы, учебники, интернет-

ресурсы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Зачет, в виде написания теста, 5 семестр. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для вы-

полнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целе-

полаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвя-

занных способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении 

комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными 

на интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 



7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-2 

УК 2.3 Планирует 
реализацию задач в 
зоне своей 
ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
действующих 
правовых норм 

50% и более 
правильных ответов 
 

Менее 50% 
правильных ответов 

Тесты 

 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени освоения 

студентами изученного материала. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет по итогам 5 семестра обучения проводится по письменному тестовому заданию. 

 

Примеры тестовых заданий. 

Вариант № 1                   

1.   Гражданско-правовым действием является: 
A) управление имуществом; 
B) отправление телеграммы; 
C) усыновление ребенка; 
D) обучение в школе. 
 
2.   По Конституции Российской Федерации гражданское законодательство 

относится к исключительной компетенции: 
A) Российской Федерации; 
B) субъектов РФ; 
C) органов местного самоуправления; 
D) республик, входящих в состав РФ. 
 
3.  Правоспособность юридического лица возникает: 
A) в момент реорганизации;  
B) при получении патента; 
C) в момент регистрации; 
D) при получении лицензии. 



 
4. Гражданская правоспособность – это: 
A) способность иметь гражданские права и нести обязанности; 
B) способность гражданина нести гражданско - правовую ответственность; 
C) способность совершать сделки; 
D) способность вступать в договорные отношения. 
 
5.   Назовите коммерческую организацию: 
A) хозяйственное партнертство ; 
B) потребительский кооператив; 
C) общественная организация; 
D) религиозная организация. 
 
6. Назовите некоммерческую организацию: 
A) потребительский кооператив; 
B) полное товарищество; 
C) товарищество на вере; 
D) государственное унитарное предприятие.  
 
7. Общество с ограниченной ответственностью учреждается на основе: 
A) устава; 
B) учредительного договора; 
C) заявления; 
D) учредительного договора и устава. 
 
8.  Сделка, недействительность которой вытекает из самого факта ее 

совершения называется: 
A) ничтожная; 
B) оспоримая; 
C) мнимая; 
D) ненужная. 
9.  Право владения:  
А) означает возможность фактического обладания вещью, физического или хозяйственного 

воздействия на вещь; 
B) имуществом состоит в праве извлекать из него полезные свойства посредством 

эксплуатации, применения; 
C)  это право определять юридическую судьбу имущества; 
D)  это право сдавать имущество в аренду. 
 
10.  Субъектами права государственной собственности являются: 
 А)  Российская Федерация,  субъекты РФ, города Москва,Санкт-Петербург, Севастополь; 
 B)  Российская Федерация; 
 C)  Российская Федерация, субъекты РФ, Муниципальные образования;  
 D) Российская Федерация,  субъекты РФ, города Москва и Санкт-Петербург, 

Севастополь, Муниципальные образования. 
   
11. Договор, по которому каждая из сторон по договору имеет не только право 

требования к другой стороне, но одновременно несет перед ней и определенные 
обязанности называется: 

A) возмездным; 
B) безвозмездным; 
C) смешанным; 



D) свободным. 
 
12.   Договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о 

передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг называется: 
A) предварительным договором; 
B) договором в пользу третьего лица; 
C) договором присоединения; 
D) публичным договором. 
 
13.  Недействительная сделка: 
A) не может породить никаких юридических последствий; 
B) порождает юридические последствия, необходимые для последующего признания 

сделки недействительной; 
C)  порождает определенные последствия, связанные с устранением недействительности 

сделки. 
 
14.  Субъектами сделки признаются любые субъекты гражданского права, 

обладающие качеством: 
A) дееспособности; 
B) сделкоспособности;  
C) правоспособности; 
D) деликтоспособности. 
 
 
15.  Мнимые сделки совершаются с целью создать видимость последствий: 
A) смешанных; 
B) неправовых; 
C) правовых; 
D) двойственных. 
                                            
16.  Сделки недееспособных граждан являются сделками: 
A) смешанными; 
B) оспоримыми; 
C) кабальными; 
D) ничтожными. 
 
17. Выдача доверенности по своей юридической природе представляет сделку: 
A) одностороннюю; 
B) двустороннюю; 
C) многостороннюю 
D) трехстороннюю. 
 
18. Прекращение права собственности влечет сделка: 
A)  аренды; 
B)  дарения; 
C)  завещания; 
D)  залога. 
 
19. Изъятие имущества у собственника безвозмездно  по решению  суда в виде санкции 

за совершение преступления или иного правонарушения называется:                          
A)  сервитутом; 
B)  реквизицией; 



C)  арестом имущества; 
D)  конфискацией. 
 
20. Размер доли каждого участника общей собственности:  
A)  может изменяться; 
B)  не может быть уменьшен; 
C)  не может быть увеличен; 
D)  должен оставаться неизменным. 
 
21. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, является 

собственностью:  
A)  общей; 
B)  каждого из супругов; 
C)  общей долевой; 
D)  общей совместной. 
 
22.  Определение "совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих 

обязательства" относится к понятию: 
A)  собственности; 
B)  экономического отношения; 
C)  обязательственного права; 
D)  материальной заинтересованности. 
 
23.  Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от 

совершения определенных действий, именуется: 
A)  залогодержателем; 
B)  должником; 
C)  ответчиком; 
D)  кредитором.                              
 
24.  Определение  "денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 

счет причитающихся с неё по договору платежей другой стороне, в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его исполнения" относится к понятию: 

A)  кредит; 
B)  залог; 
C)  задаток; 
D)  банковская гарантия. 
 
25.   Размер возмещения морального неимущественного вреда устанавливается: 
A)  судом; 
B)  истцом; 
C)  ответчиком; 
D)  по соглашению ответчика и присяжных заседателей. 
 
26.   Направление одной из сторон предложения вступить в договорные отношения 

именуется: 
A)  рекламой; 
B)  акцептом; 
C)  офертой; 
D)  ипотекой. 
 
 



27.   Принятие оферты именуется: 
A)  цессией; 
B)  пропуском; 
C)  векселем; 
D)  акцептом. 
 
28.  Изменение и расторжение договора, по общему правилу:  
A)  возможно по соглашению сторон; 
B)  не допускается; 
C)  вытекает из обычаев делового оборота; 
D)  создает судебный прецедент. 
 
29.  При изменении договора обязательства сторон: 
A)  утрачиваются частично; 
B)  прекращаются; 
C)  сохраняются в измененном виде; 
D)  заменяются на новые. 
 
30. Заключение сторонами договора, не предусмотренного законом или иными 

правовыми нормами: 
A)  допускается по аналогии права; 
B)  не допускается; 
C)  противоречит принципу свободы договора; 
D)  влечет его недействительность. 
 

                          Вариант 2 

                 
1.   Наиболее существенной чертой гражданских правоотношений является: 
A) юридическое равенство сторон; 
B) одна сторона диктует условия другой; 
C) имущественная зависимость сторон. 
 
2. Отношения между равноправными и независимыми субъектами 

регулирует: 
A) гражданское право   
B) административное право;  
C) трудовое право; 
D) государственное право. 
 
3. Из перечисленных пунктов: 1) наследование и завещание имущества; 2) 

занятия предпринимательской деятельностью; 3) создание юридического 
лица; 4) отношения наемных работников; 5) выбор места жительства. К 
гражданско-правовым отношениям относятся: 

A) 1, 2, 3, 5;  
B)  1, 2, 3, 4; 
C)  2, 3, 4, 5; 
D)  1, 2, 3, 4, 5. 
 



4. Возникновение гражданских отношений возможно между субъектами 
права с: 

A) момента рождения человека; 
B) 18 лет; 
C) 14 лет; 
D) 16 лет. 
 
5. Из перечисленных пунктов: 1) лицензия; 2) устав предприятия; 3) патент; 

4) учредительный договор. К учредительным документам относятся: 
A) 2, 4; 
B) 1, 2; 
C) 3, 4; 
D) 2, 3, 4. 
 
6. Учредительными документами юридического лица признаются: 
A) Устав; 
B) свидетельство о регистрации; 
C) патент; 
D) заявление. 
 
7. На основе договора учреждаются и действуют: 
A) товарищества на вере; 
B) муниципальные унитарные предприятия;          
C) акционерные общества; 
D) федеральные казенные предприятия. 
 
8. Прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам называется: 
A) ликвидация; 
B) реорганизация; 
C) регистрация; 
D) сертификация. 
 
9.  Из перечисленных пунктов: 1) земельные участки; 2) здания; 3) сооружения; 4) 

морские суда; 5) денежные средства. К недвижимому имуществу относятся: 
A) 1, 2, 3, 5 
B) 1, 2, 3, 4 
C) 2, 3, 4, 5 
D) 1, 2, 3, 4, 5. 
 
10. Сделка, которая повлекла за собой тот правовой результат, к которому стремились 

ее стороны, называется 
А)  действительной 
B) недействительной 
C) реальной 
D) состоявшейся 
 
11. Закрепленные за гражданами и юридическими лицами возможности пользования 

чужими земельными участками и иным недвижимым имуществом называется: 
А) сервитутом 
B) цессией 
C) цедентом 
D) сертификацией 



 
12.   Понятия  “Договор” и “Сделка” находятся в соотношении: 
A) договор - разновидность сделки 
B) сделка - разновидность договора 
C) оба понятия обозначают одно и то же 
D) это два отдельных не взаимосвязанных понятия 
 
13.  Договор, содержащий элементы различных договоров называется: 
А) публичным 
В) смешанным 
С) сложным 
Д) предварительным 
 
14. Договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче 

имущества, выполнении работ или оказании услуг называется: 
A) публичным договором 
B) договором в пользу третьего лица 
C) договором присоединения 
D) предварительным договором 
 
15. Письменная форма сделок бывает:1) простой; 2) нотариальной; 3) с 

государственной регистрацией; 4)  конклюдентной: 
A) 1, 2, 4; 
B) 1, 2, 3; 
C) 2, 3, 4; 
D) 1, 3, 4. 
                                
16.  Обязательная нотариальная форма законодательно предусматривается для таких 

сделок, как: 
A) дарение; 
B) завещание; 
C) купля-продажа продовольственных товаров; 
D) купля продажа в жилищной сфере. 
 
17.  Попытка избежать конфискации имущества в виде оформления гражданином 

договора дарения на имя своего родственника является сделкой: 
A) кабальной; 
B) мнимой; 
C) оспоримой; 
D) ничтожной. 
 
18.  Гражданин обращается с требованием о признании оспоримой сделки 

недействительной  в: 
A) прокуратуру; 
B) суд; 
C) МВД России; 
D) налоговую полицию. 
 
19.  Приобретательская давность - это: 
A)  срок, в течении которого вещь может быть отторгнута собственником; 
B)  дата приобретение вещей; 
C)  срок исковой давности, когда вещь не может быть истребована у лица, не являющегося 

собственником; 



D)  приобретение права собственности на вещь, которой лицо добросовестно владело в 
течении длительного отрезка времени. 

 
20.  Имущество полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке 

наследования, является собственностью: 
A)  того супруга, которому оно подарено или передано в порядке наследования; 
B)  совместной; 
C)  общей долевой; 
D)  того супруга, родственники которого произвели действия (подарили, завещали). 
 
21.  Собственник жилого помещения вправе: 
A)  только продать и завещать его; 
B)  распорядится им по своему усмотрению; 
C)  только сдать в аренду; 
D)  передать своим детям без оформления прав. 
 
22.  Имущество,  нажитое супругами за время брака, относится к собственности: 
A)  общей долевой ; 
B)  общей совместной; 
C)  раздельной; 
D)  долевой или совместной в зависимости от времени заключения брака. 
 
23  Вещи личного пользования одного из супругов, приобретенные на общие средства, 

находятся в собственности: 
A)  данного супруга; 
B)  общей; 
C)  совместной; 
D)  общей долевой. 
 
24.  В качестве кредитора и должника могут участвовать: 
A)  только по одному лицу с каждой стороны; 
B)  одно или несколько лиц; 
C)  только юридические лица; 
D)  физические лица, с одной стороны, и государство с другой. 
 
25.  Определенная законом или договором денежная сумма , которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, - это: 

A)  залог; 
B)  неустойка; 
C) удержание; 
D)  поручительство. 
 
26.  Существенные условия договора:             
A)  являются его базой; 
B)  могут включаться или не включаться в договор;  
C)  расширяют содержание договора; 
D)  влекут его недействительность. 
 
27.  Обычные условия договора: 
A)  расширяют содержание договора; 
B)  являются его базой; 



C)  могут включаться или не включаться в договор; 
D)  влекут его недействительность. 
 
28.  Договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий её 

обязанности по продаже товаров, которые такая организация по характеру своей 
деятельности должна осуществлять в отношении каждого кто к ней обратится, 
называется: 

A)  частным; 
B)  публичным; 
C)  всеобъемлющим; 
D)  особым. 
 
29.  Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора: 
A)  законом не допускается; 
B)  допускается; 
C)  соответствует свободе договора; 
D)  является коммерческой выгодой. 
 
30.  При расторжении договора обязательства сторон: 
A)  прекращаются; 
B)  сохраняются в измененном виде; 
C)  частично утрачиваются; 
D)  подлежат замене на новые.                      
 

                                                                                                Вариант№3                                   
1.  Дайте определение понятию дееспособность: 
A) способность иметь гражданские права, нести обязанности; 
B) способность приобретать и осуществлять гражданские права, создавать гражданские 

обязанности и исполнять их; 
С)   способность заниматься предпринимательской деятельностью; 
D) способность избирать место жительства. 
  
2.  Эмансипация несовершеннолетних – это: 
A) возможность несовершеннолетнего распоряжаться своим заработком; 
B) возможность несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, вступить в законный брак; 
C) возможность несовершеннолетнего работать по трудовому договору; 
D) объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным.3. 

Полная гражданская дееспособность граждан возникает с: 
A) 18 лет; 
B) момента рождения;  
C) 14 лет; 
D) 16 лет. 
 
4. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий, признается: 
A) недееспособным; 
B) ограниченно дееспособным; 
C) частично дееспособным; 
D) неправоспособным. 
 



5.  Несет неограниченную ответственность по обязательствам фирмы всем 
своим имуществом участник коммерческой организации: 

A) полного товарищества; 
B) общества с ограниченной ответственностью; 
C) закрытого акционерного общества; 
D) открытого акционерного общества. 
 
6.  Не отвечает по обязательствам фирмы и его риск ограничен суммой 

вклада в уставный капитал участник коммерческой организации: 
A) общества с ограниченной ответственностью; 
B) общества с дополнительной ответственностью; 
C) полного товарищества; 
D) товарищества на вере. 
 
7.   Дайте определение понятию  собственность: 
A) отношения между гражданами (организациями) по поводу вещи; 
B) отношения между гражданином (организацией) и вещью; 
C) система правовых норм; 
D) возможность владения и пользования имуществом. 
 
8. Права владения, пользования и распоряжения имуществом, которым  

наделяются  лица не являющиеся, собственниками имущества называются: 
A) вещные права; 
B) права собственности; 
C) имущественные права; 
D) гражданские права. 
 
9. Назовите  правоотношение, в силу которого одно лицо  обязано совершить 

в пользу другого лица  определенные действия либо воздержаться от 
совершения такого действия: 

A) обязательство; 
B) доверенность; 
C) гражданско - правовой договор; 
D) сделка. 
 
10. Соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, 

изменение или прекращение гражданского правоотношения называется: 
A) договор; 
B) сделка; 
C) обязательство; 
D) представительство. 
 
11. В ГК РФ  понятие  сделки определено как: 
A)  действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение, или 

прекращение гражданских прав и обязанностей; 
B) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление гражданских прав 

и обязанностей; 
C) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение, 

гражданских прав и обязанностей; 
D) установление, изменение, или прекращение гражданских прав и обязанностей; 
 
12. Двусторонней сделкой является: 
A) принятие наследства; 



B) купля-продажа; 
C) объявление конкурса; 
D) составление завещания. 
 
13.  Государственная регистрация предусмотрена ГК РФ  для сделок: 1) с землей; 2) с 

жилыми домами; 3) с различными сооружениями; 4) со встраиваемой техникой: 
A)   1, 2, 4; 
B)   2, 3, 4; 
C)   1, 2, 3; 
D)   1, 3, 4. 
 
14.  Мнимые и притворные сделки - это сделки с отсутствием: 
A)  сроков; 
B)  основания; 
C) формы; 
D) значимости. 
                              
15.  Возвращеиие  сторон сделки в первоначальное положение , существовавшее до 

исполнения недействительной сделки , является: 
A) двусторонней реституцией; 
B) односторонней реституцией; 
C) двусторонней реанимацией; 
D) односторонней реанимацией. 
 
16.  Закон предусматривает санкцию за совершение недействительной сделки в виде 

взыскания , полученного в доход: 
A) граждан; 
B) государства; 
C) общественных организаций; 
D) общественных объединений. 
 
17.  Максимальный срок действия доверенности в соответствии  с ГК РФ составляет: 
A)  5 лет; 
B)  4 года; 
C)  3 года; 
D)  6 лет. 
 
18. Срок приобретательской давности на недвижимость составляет: 
A)  10 лет; 
B)    5 лет; 
C)  15 лет; 
D)  30 лет. 
 
19.   Выделение долей из общей совместной собственности: 
A)  не допускается; 
B)  предусмотрено законом; 
C)  возможно лишь в отношении движимого имущества; 
D)  возможно лишь в отношении недвижимого имущества. 
 
20.   Общая собственность в случае ее возникновения, по общему правилу , является: 
A)  долевой; 
B)  совместной; 



C)  солидарной; 
D)  личной. 
 
21.   Предметы роскоши, приобретенные на общие средства супругов и находящиеся в 

индивидуальном пользовании одного из супругов, являются собственностью:  
A)  раздельной; 
B)  долевой; 
C)  совместной; 
D)  раздельной или долевой. 
 
22.  Обязательственное право - это: 
A)  часть международного права; 
B)  часть гражданского права; 
C)  институт материального права;  
D)  интеллектуальное право. 
                                                              
23  Залогодателем может быть: 
A)  только должник; 
B)  должник или третье лицо; 
C)  только третье лицо; 
D)  кредитор. 
 
24.   Определение "лицо, которое обязуется перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства полностью или в части" относится к 
понятию: 

А) заказчик; 
B)  должник; 
C)  поручитель; 
D)  исполнитель. 
 
25.  Заключение сторонами соглашения, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми нормами: 
A)  не допускается; 
B)  допускается; 
C)  противоречит ГК РФ; 
D) влечет их недействительность. 
 
26.  Если между сторонами в надлежащей форме достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора, то: 
A)  стороны вправе заключать его в устной форме; 
B)  договор готов к заключению при согласии одной из сторон; 
C)  сторонам требуется зарегистрировать его в гос. органах; 
D) договор считается заключенным. 
 
27.  Оферта, обращенная к неопределенному кругу лиц, называется: 
A)  публичной; 
B)  безоговорочной; 
C)  полной; 
D)  частной. 
 
28.  Лицо, выразившее согласие на принятие оферты, называется: 
A)  оферентом; 



B)  акцептантом; 
C)  третьим лицом; 
D)  посредником. 
 
29.  Если основанием изменения  или расторжения договора послужило существенное 

нарушение договора одной из сторон, другая  сторона: 
A)  вправе требовать возмещение убытков; 
B)  обязана согласиться с волей сторон; 
C)  не имеет права требовать возмещения убытков; 
D)  вправе подать жалобу на действия виновной стороны. 
 
30.  Сделка купли-продажи обязательному нотариальному удостоверению: 
A)  не подлежит; 
B)  подлежит; 
C)  подлежит  в зависимости от вида товара.                           
 

      
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

а) Основная литература 

Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 550 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13809-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510947 

Разумовская, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / Е. В. Разумовская. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510558 

б) Дополнительная литература 

Разумовская, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для среднего профессионального 
образования / Е. В. Разумовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09638-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511598  

 Нормативные документы. 

1. Конституция РФ. 
2. Граждансктий кодекс РФ (части первая, вторая, третья и четвертая) 
3. Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая) 
4. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-3 
5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

     
9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

1.  www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/


2.  www.cons-plus.ru 
3.  base.garant.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для освоения дисциплины "Хозяйственное право" используется основная, 

дополнительная литература, изучаются нормативно-правовые документы. Методические 

материалы и рекомендации готовятся преподавателем и выдаются студентам. Раздаточный 

материал, методические материалы, задания  высылаются преподавателем по электронной 

почте.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекционных и практических занятий предусматривается 

использование мультимедиа, программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

1. Microsoft Office (Access, Excel, Power Point, Word) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

           В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Хозяйственное право» должен использоваться: комплект электронных 

презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), компьютерный класс, презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), пакеты общего назначения (текстовые редакторы, электронные 

таблицы), рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.  

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

доской для письма. 
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