ОПФ
Вариант 7.
1. Унитарные предприятия могут находиться…
1.
В частной собственности
2.
В собственности РФ
3.
Собственности субъекта РФ
4.
В муниципальной собственности
2. Что объединяет хозяйственные общества и товарищества?
1.
Капитал разделен на доли участников.
2.
Прибыль может распределяться между участниками.
3.
Доля в уставном/складочном капитале не сообщает прав собственности на имущество организации.
4.
Хозяйственные общества и товарищества отвечают по обязательствам участников.
5.
Доля в капитале обеспечивает права на участие в управлении организацией.
3. Какая организационно-правовая форма соответствует
эволюционно наиболее ранним формам объединения
капиталов и предпринимательских усилий?
1.
Акционерное общество
2.
Полное товарищество
3.
Учреждение
4.
Товарищество на вере
5.
Общество с ограниченной ответственностью

4.
В
каких
организационно-правых
формах
учредительным документом является устав?
1.
Полное товарищество
2.
Общество с ограниченной ответственностью
3.
Коммандитное товарищество
4.
Акционерное общество
5.
Унитарное предприятие

5. В каком случае происходит реальное увеличение капитала
акционерного общества?
1.
При увеличении номинальной стоимости акций.
2.
При дополнительной эмиссии акций и ее размещении
среди действующих акционеров.
3.
При выходе на фондовую биржу (IPO) в результате
размещения акций действующих акционеров.
4.
При дополнительной эмиссии акций и ее размещении на
фондовой бирже.

6. Отметьте обязательно создаваемые
акционерных обществ.
1.
Генеральный директор.
2.
Совет директоров.
3.
Общее собрание акционеров.
4.
Дирекция.
5.
Наблюдательный совет

органы

7. Собственник унитарного предприятия, управляемого на праве хозяйственного ведения…
1.
Назначает руководителя.
2.
Имеет право на получение части прибыли.
3.
Не имеет права собственности на имущество унитарного предприятия, созданного в результате его деятельности.
4.
Осуществлять контроль за использованием имущества унитарного предприятия.
5.
Решает вопросы создания, предмета и целей деятельности, реорганизации и ликвидации унитарного предприятия.
8. К целям (предпосылкам) создания юридических лиц
следует отнести…
1.
Объединение капиталов
2.
Объединение предпринимательских усилий
3.
Уход от налогов
4.
Сокращение времени принятия управленческих
решений
5.
Распределение финансовых рисков

9. Ответственность своим имуществом по обязательствам,
возникающим в ходе предпринимательской деятельности,
характерна для участников…
1. Полных товариществ.
2. Индивидуальных предпринимателей.
3. Акционерных обществ.
4. Обществ с ограниченной ответственностью.

10. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов…
1.
Определение стратегических направлений деятельности
2.
Изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного капитала
3.
Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества
решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
4.
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределение его
прибылей и убытков
5.
Решение о реорганизации или ликвидации общества
11. Отметьте признаки юридического лица:
1.
Наличие обособленного имущества
2.
Приобретение гражданских прав от своего имени
3.
Ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом
4.
Ответственность по обязательствам юридического лица третьих лиц
5.
Выступление в качестве истца и ответчика в суде
6.
Самостоятельный баланс
7.
Ответственность по обязательствам юридического лица только со стороны его учредителей

1

12. Субъектами предпринимательской деятельности являются:
1.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей
2.
Коммерческие организации
3.
Некоммерческие организации
4.
Акционерные общества
5.
Полные товарищества
6.
Физические лица, работающие по трудовому договору
13. Отметьте организационно-правовые формы коммерческих организаций:
1.
Общество с ограниченной ответственностью
2.
Товарищество собственников недвижимости
3.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
4.
Акционерные общества
5.
Учреждения
14. Участниками полного товарищества могут быть:
1.
Одно или несколько юридических и/или физических лиц, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели
2.
Не менее двух юридических (коммерческих организаций) и/или физических лиц, зарегистрированных как
индивидуальные предприниматели
3.
Одно или несколько физических лиц, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели
4.
Одно или несколько юридических лиц, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели
5.
Не менее двух физических лиц.
15. «Участник вправе в любое время выбыть из общества независимо от согласия других членов, при этом ему должна
быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале общества». Отметьте, к
какой организационно-правовой форме относится это утверждение.
1.
Общество с ограниченной ответственностью
2.
Публичное акционерное общество
3.
Непубличное акционерное общество
4.
Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения
5.
Унитарное предприятие на праве оперативного управления
16. Участники не могут претендовать на часть имущества общества при выходе из него. Отметьте, к какой
организационно-правовой форме относится это утверждение
1.
Общество с ограниченной ответственностью
2.
Публичное акционерное общество
3.
Непубличное акционерное общество
4.
Унитарное предприятие
5.
Полное товарищество
17. Отметьте положения, относящиеся к публичному акционерному обществу.
1.
Вправе проводить подписку на акции только среди заранее ограниченного круга лиц.
2.
Число учредителей и акционеров не менее 50.
3.
Минимальный размер уставного капитала 100 тыс. руб.
4.
Допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций,
отчуждаемых участниками общества.
5.
Обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и
убытков.
18. Отметьте положения, относящиеся к непубличному акционерному обществу.
1.
При дополнительной эмиссии акции могут распределяться среди неограниченного круга лиц.
2.
Число участников не более 25.
3.
Минимальный размер уставного капитала 10 тыс. руб.
4.
Акционеры имеют преимущественное право приобретать акции, которые на возмездной основе отчуждаются другим
акционером.
5.
Ежегодно должны проводиться аудиторские проверки.
19. Отметьте коммерческие организации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником
имущество.
1.
Полное товарищество
2.
Государственное унитарное предприятие
3.
Муниципальное унитарное предприятие
4.
Акционерное общество
5.
Общество с ограниченной ответственностью
20. В чем состоит основная цель предпринимательской деятельности (в соответствии с ГК)?
1.
В достижении конкурентных преимуществ.
2.
В достижении роста потенциала компании и масштабов производственной и коммерческой деятельности.
3.
В привлечении дополнительного капитала.
4.
В распределении рисков среди участников.
5.
В систематическом получении прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания
услуг.
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