
Практико-ориентированные задания 

 

1. Изучить соответствующий раздел федерального закона «О защите 

конкуренции», определите понятия: 

- товар 

- финансовая услуга 

- взаимозаменяемые товары 

- товарный рынок 

- хозяйствующий субъект 

- конкуренция 

- недобросовестная конкуренция 

 

2. Изучить соответствующие правовые нормы федерального закона «О 

защите конкуренции», определить понятия: 

- дискриминационные условия 

- монополистическая деятельность 

- координация экономической деятельности 

- антимонопольный орган 

- монопольно высокая цена 

- монопольно низкая цена 

 

3. Подготовить проект договора поставки 

4. Изучить федеральный закон о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подготовить проект устава общества с ограниченной 

ответственностью и перечень документов, представляемых на 

регистрацию при создании юридического лица. 

 

5. Торговая компания на продаваемой продукции использовала 

этикетки с изображением лесного пейзажа, входящего в состав 

товарного знака, зарегистрированного ООО "Лесник". ООО 

предъявило требование о запрете использования 

зарегистрированного товарного знака, т.к. торговая компания 

нарушает исключительные права ООО «Лесник».  

Проанализируйте ситуацию и подготовьте правовую 

аналитическую записку руководителю торговой компании 

относительно обоснованности требований ООО «Лесник», указав 

возможные правовые последствия.  

 

6. Подготовьте проект устава публичного акционерного общества и 

проект корпоративного договора. 

 



7. Составить проект договора об осуществлении коммерческого 

представительства в сфере предпринимательской деятельности. 

Пояснить, чем отличается коммерческое представительство от 

других видов представительства? 

 

8. Предприниматель Кузнецов обратился с иском в суд с требованием 

восстановить пропущенный им срок исковой давности по делу о 

взыскании убытков с производственного кооператива «Факел», 

вызванный неисполнением договора. По мнению Кузнецова, 

причина пропуска срока тисковой давности является уважительной: 

бухгалтер, у которой находились документы по договору, 

уволилась, уехала из города, что вызвало затруднения в поиске 

документов, и в результате, - пропуск срока исковой давности, на 

который теперь ссылается ответчик. Дайте правовую оценку 

ситуации. 

 

9. На основе какого договора в указанном перечне возникают 

обязательства по передаче имущества в собственность? 

 

а) договор продажи предприятия 

б) договор найма жилого помещения 

в) договор аренды земельного участка 

г) договор строительного подряда 

 

10. Г-ну Петрову – специалисту по экономическим вопросам сообщили, 

что он избран членом наблюдательного совета публичного 

акционерного общества. Петров при этом задал вопрос: будут ли 

ему платить деньги? Каков ответ дать гр-ну Петрову? 

 

11. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства просят разъяснить, 

могут ли они создать юридическое лицо? Дайте разъяснения по 

указанному вопросу. 

 

12. Если в соответствии с договором мены обмениваемые товары 

признаются неравноценными, каковы общие правила при обмене 

таких товаров? 

 

13. Составьте верные утверждения 

 

а) доверенность, в которой не указана дата ее 

совершения________________________________________________ 
                                           (ничтожна, оспорима, действительна)  



б) если в доверенности не указан срок ее действия, то она 

___________________________________________________________ 
      (ничтожна, сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения, сохраняет силу в течение 3-х лет) 

 

14. Сложившееся и широко применяемое в какой – либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе – это______________ 

15. Учредительным документом полного хозяйственного товарищества 

является ___________________________________________ 

16. Один из учредителей решил уступить свою долю в обществе с 

ограниченной ответственностью своему близкому родственнику. 

Написал об этом в совет директоров ООО. Председатель совета 

директоров ООО отказал учредителю, мотивируя тем, что совет 

директоров общества сам решит, кому уступать долю и по какой 

цене. Разъясните, кто прав в данной ситуации? 

 


