
Тест самоконтроля знаний по «Предпринимательскому праву» 

 

Тематика тестовых заданий 

1.  Предмет предпринимательского права 

2.  Источники правового регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Лицензирование 

4. Защита прав предпринимателей 

5. Антимонопольное законодательство 

6. Субъекты предпринимательской деятельности  

7. Несостоятельность (банкротство) 

8. Объекты предпринимательских правоотношений 

9. Предпринимательские обязательства 

10.  Предпринимательский договор 

11.  Способы обеспечения исполнения предпринимательских обязательств 

12.  Фондовый рынок 

13.  Выпуск ценных бумаг 

 

Тест выходного контроля знаний 

 

1. Основным признаком предпринимательской деятельности является: 

а) направленность на систематическое получение прибыли; 

б) любая деятельность, направленная на получение прибыли; 

в) действие, связанное с разовым получением прибыли; 

г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков. 

 

2. Присущ ли риск предпринимательству: 

а) только в начале предпринимательской деятельности;  

б) только отчасти; 

в) нет; 

г) да. 

 

3. Гражданин становится предпринимателем с момента: 

а) подачи заявления о регистрации его в качестве предпринимателя; 

б) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) достижения совершеннолетия; 

г) осуществление предпринимательской деятельности. 

 

4. Предпринимательское право – это: 

а) совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права и регулирующих 

порядок осуществления предпринимательской деятельности; 

б) система знаний, доктрин, представление ученых о данной отрасли права; 

в) система обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли права, 

нормах, его регулирующих, и практике его применения.  

 

5. Предпринимательская деятельность – это: 

а) деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляемая любыми способами на свой 

страх и риск, направленная на получение прибыли; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения работ, 

оказание услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке; 



в) ничего из перечисленного. 

 

6. Легальное определение предпринимательского права содержится: 

а) в теории предпринимательского права; 

б) в ГК; 

в) в иных федеральных законах; 

г) нигде не содержится. 

 

7. Лицензирование – это: 

а) право на осуществление определенных видов деятельности; 

б) разрешение на осуществление лицензированных видов деятельности. 

 

8. Основанием отказа в предоставлении лицензии на право осуществления определенного 

вида деятельности является: 

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или 

искаженной информации; 

б) несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им 

объектов лицензированным требованиям и условиям; 

в) незначительная величина объема продукции (работ, услуг), производимой или 

планируемой для производства соискателем лицензии. 

 

9. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

а) имуществом, принадлежащим его семье; 

б) принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое не может быть 

обращено взыскание; 

в) свое имуществом и имуществом своего супруга; 

г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя. 

 

10. Ограничения перемещения товаров и услуг на территории Российской Федерации 

могут вводиться с целью: 

а) поддержания на неизменном уровне цен, сложившихся на рынке; 

б) обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 

культурных ценностей; 

в) исключения конкуренции на рынке; 

г) исключения возможности перенасыщения рынка. 

 


