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Общие методические рекомендации по выполнению контрольной
работы 

Подготовка  контрольной  работы  является  важным  видом
самостоятельного  изучения  студентами  курса  и  является  одной  из  форм
текущего  контроля  знаний.  Для  ее  успешного  выполнения  необходимо
систематически работать с учебной, справочной и научной литературой. 

В контрольную работу включено 4 задания, которые излагаются как на
основе теоретических знаний делового общения и документооборота, так и
анализа управленческих документов. 

Первые  три  задания  носят  теоретический  характер  и  представляют
ответы  на  поставленные  вопросы.  Четвертое  задание  проверяет  знание
теоретического материала и умение применять его на практических заданиях.

Задание  следует  выполнять  на  листах  формата  А4,  с  соблюдением
требований  стандарта  организации:  общие  требования  к  построению,
изложению и оформлению документов учебной деятельности.  СТО 4.2-07-
2014(сайт: http://about.sfu-kras.ru/node/8127) 

Следует особое внимание обратить на правильное оформление работы.
Необходимо выделить в тексте рассматриваемые вопросы, объем ответов на
вопросы должен быть соразмерен: так, недопустимо рассматривать первый
вопрос на двух страницах, а второй на десяти. Приводимые в тексте цитаты
должны быть снабжены ссылками на источники. В конце текста приводится
список  использованной  литературы.  Оставляйте  поля  для  замечаний  и
вопросов рецензента. 

Ответы на замечания и вопросы рецензента нужно давать в письменной
форме.  Получение  отрицательной  рецензии  предполагает  необходимость
доработки текста в соответствии с замечаниями и вторичное представление
работы на рецензирование. 

Объем работы должен составлять 12 - 14 страниц текста (формат А4,
размер  шрифта  14,  интервал  полуторный).  Текст  должен  быть  набран  на
компьютере. 

Работа  должна  быть  подписана  студентом  с  указанием  даты  ее
написания.  На  титульном  листе  работы  должна  быть  указана  фамилия
рецензента  (преподавателя,  читающего  лекции  на  этом  потоке).  По
результатам  выполнения  контрольной  работы  проводится  устное
собеседование. Преподаватели могут по своему усмотрению рекомендовать
студентам  дополнительную  литературу,  а  также  вносить  изменения  в
предлагаемые  задания.  Выполнение  практического  задания  потребует
обобщения имеющихся теоретических знаний и практических навыков.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра
зачетной  книжки  студента.  Если  последняя  цифра  0,  студент  выполняет
вариант №10; если 1 – то варианты №1 или №11.

http://about.sfu-kras.ru/node/8127


Критерии оценивания:
Контрольная  работа  считается  зачтенной,  если  решена  верно  с

ссылками  на  действующее  законодательство  практическая  часть,  а  также
полностью раскрыты теоретические вопросы, иначе работа незачтена.

Примеры вариантов контрольной работы

ВАРИАНТ 1
1.  Проблемы  регулирования  профессиональной  деятельности  в  период

становления рыночных отношений.
2. Безналичные расчеты в профессиональной деятельности
3. Решите правовую ситуацию, обосновав ответ 
Арбитражный  суд  области  рассмотрел  иск  налоговой  службы  о

ликвидации ИЧП «Осень». Иск был мотивирован тем, что законодательство
разрешает создание юридических лиц только в тех организационно-правовых
формах,  которые  предусмотрены  ГК  РФ  (ИЧП  к  числу  таковых  не
относится). Ответчик, не соглашаясь с требованием инспекции, заявил, что
часть первая ГК РФ введена в действие с 1 января 1995 г., тогда как ИЧП
было  зарегистрировано  15  декабря  1994  г.  Решением  арбитражного  суда
регистрация ИЧП была признана недействительной.

Оцените законность судебного решения.
4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового

акта
Коноссамент – это документ, подтверждающий заключение:
а) договора морской перевозки, по которому груз  вверен перевозчику 

отправителем;
б) договора доверительного управления перевозимым грузом;
в) договора воздушной перевозки, по которому груз  вверен перевозчику 

отправителем;
г) договора купли-продажи.  

Требование  об  изменении  или  расторжении  торгового  договора  может
быть заявлено стороной в суд после:

а) 2-х кратного уведомления другой стороны о намерении изменить или
расторгнуть договор;

б) установления факта нарушения условий договора другой стороной;
в)  получения  отказа  другой  стороны  на  предложение  изменить  или

расторгнуть договор либо неполучения от нее ответа на такое предложение;
г) получения согласия другой стороны на рассмотрение спора в суде.

ВАРИАНТ 2
1. Зарубежный  опыт  правового  регулирования  профессиональной

деятельности.



2. Гарантии  защиты  прав  предпринимателей  при  проведении
государственного контроля

3. Решите правовую ситуацию, обосновав ответ 
Решением  правительства  Свердловской  области  создана

производственная  группа  по  охране  памятников  культуры  с  правами
юридического  лица.  Положением  о  ней  предусмотрены  ее  основные
функции: контроль за соблюдением законодательства о памятниках культуры
и  организация  работ  по  обеспечению  их  сохранности.  Источниками
финансирования  определены  выделяемые  администрацией  по  смете
бюджетные  средства,  а  также  доходы  группы  от  сдачи  в  аренду
предприятиям  и  организациям  зданий  и  сооружений,  находящихся  на  ее
балансе.

Является  ли  производственная  группа  унитарным  предприятием,
основанным на праве хозяйственного ведения? Распространяются ли на нее
положения ГК РФ о коммерческих организациях?

4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового
акта

Совершение на товарной бирже сделок биржевым посредником от своего
имени и за свой счет с целью последующей перепродажи на бирже является
деятельностью:

а) дилерской;
б) брокерской;
в) трейдерской;
г) дипозитарной.
При  утрате  или  повреждении  груза  перевозчик,  по  общему  правилу,

должен возместить грузоотправителю (грузополучателю):
а)  убытки,  вызванные  нарушением  договорных  обязательств,  в  полном

объеме;
б)  убытки,  вызванные  нарушением  договорных  обязательств,  в  полном

объеме,  а  также  возвратить  провозную  плату,  взысканную  за  перевозку
утраченного или поврежденного груза;

в)  стоимость  утраченного  или поврежденного груза,  а  также возвратить
провозную плату, взысканную за перевозку утраченного или поврежденного
груза;

г) исключительную неустойку.

ВАРИАНТ 3
1. Способы обеспечения исполнения обязательств.
2. Иностранные инвестиции.
3. Решите правовую ситуацию, обосновав ответ 

Территориальный антимонопольный орган  обратился  в  арбитражный
суд  с  иском  о  взыскании  с  индивидуального  предпринимателя  Весенева
штрафа  и  пени  за  уклонение  от  исполнения  предписания  о  прекращении
нарушений  им  прав  потребителей.  В  ходе  судебного  разбирательства
выяснилось, что на момент предъявления иска Весенев подал в налоговую



службу  заявление  об  отказе  от  осуществления  предпринимательской
деятельности и сдал свое свидетельство о государственной регистрации.

Оцените сложившуюся ситуацию.
4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового

акта
К торговым договорам не относиться договор:
а) поставки;
б) контрактации;
в) купли-продажи товара;
г) электроснабжения.

Если в договоре поставки порядок и форма расчетов не определены, то
расчеты за поставляемые товары осуществляются:

а) чеками;
б) инкассовыми поручениями;
в) аккредитивами;
г) платежными поручениями.

ВАРИАНТ 4
1. Холдинговые компании.
2. Доминирующее положение на товарном рынке.
3. Решите правовую ситуацию, обосновав ответ 

Налоговая служба обратилась в арбитражный суд с иском о признании
недействительными сделок, совершенных: 
а)  ассоциацией  предприятий  Урала,  которая  приобрела  акции  одного  из
уральских АО. В подтверждение несоответствия этой сделки закону (ст. 168
ГК  РФ)  налоговая  инспекция  указала,  что  согласно  ГК  объединения
юридических  лиц  не  вправе  осуществлять  предпринимательскую
деятельность;
б)  общественным  движением  по  защите  и  сохранению  флоры  и  фауны,
производившим закупку и перепродажу нефтепродуктов;
в)  товариществом  собственников  жилья  в  форме  приобретения  доли
участника в складочном капитале полного товарищества;
г)  образовательным  учреждением,  сдававшим  собственные  помещения  в
аренду коммерческим организациям. Ничтожность договоров аренды (ст. 168
ГК РФ) представитель налоговой инспекции обосновал тем, что хотя такой
вид деятельности, как сдача в аренду своего имущества, и предусмотрен в
уставе  образовательного  учреждения,  он  не  соответствует  целям
деятельности учреждения – ведению образовательного процесса.

Какое решение должен принять арбитражный суд?
4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового

акта
К субъектам торгового оборота не относятся:
а) производители;
б) оптовые и розничные торговые организации;



в)  организации  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
посреднические функции;

г) депозитария ценных бумаг.

Применительно к торговому обороту договор хранения относиться к:
а) содействующему; 
б) сопутствующему;
в) алеаторному;
г) посредническому.

ВАРИАНТ 5
1. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).
2. Правовое регулирование банковской деятельности.
3. Решите правовую ситуацию, обосновав ответ 

Оцените действия директора муниципального предприятия «Горсвязь»,
который:
а) самостоятельно заключил с Агропромбанком договор поручительства, по
которому МП «Горсвязь» обязалось  перед банком отвечать  за  исполнение
ООО  «Вымпел»  обязательства  по  возврату  кредита  в  700  тыс.  руб.  и
фиксированного  процента  в  230  тыс.  руб.  При  этом  собственная
имущественная  база  МП,  по  данным  независимого  оценщика  и  баланса,
оценивалась в 1 млн 900 тыс. руб.,  из которых 350 тыс. руб. – остаток на
расчетном  счете,  1  млн  250  тыс.  руб.  –  стоимость  производственного
помещения, 300 тыс. руб. – стоимость
оборудования и инвентаря;
б) приняв решение о реорганизации МП «Горсвязь», выделил из его состава
МП  «Техкоммуникации»  и  передал  последнему  в  соответствии  с
разделительным  балансом  спецмашины  и  инвентарь  для  укладки  кабеля.
Право  самостоятельного  распоряжения  имуществом  МП  «Горсвязь»  он
мотивировал тем, что данное оборудование было приобретено на средства,
полученные  от  основного  вида  деятельности  МП,  т.  е.  поступившие  в
самостоятельное  распоряжение  МП,  а  часть  полученной  прибыли
предприятие регулярно перечисляло в муниципальный бюджет.

4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового
акта

Прибыль, получаемая в процессе осуществления  коммерческой 
деятельности, образуется в результате: 

а) продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг; 
б) выполнения работ; 
в) пользования имуществом и оказания услуг; 
в) продажи товаров. 

Предметом торгового договора является:



а) товар, не изъятый из оборота и предназначенный для использования в
предпринимательской деятельности;

б)  товары,  изъятые  из  оборота,  предназначенные  для  использования  в
предпринимательской  или  иной  деятельности,  но  не  связанной  с  личным
потреблением;

в)  товар,  не  изъятый  из  оборота  и  предназначенный  для  личного
потребления;

а)  недвижимый  товар,  не  изъятый  из  оборота  и  предназначенный  для
потребления в предпринимательской деятельности.

Ценными бумагами в торговом обороте не являются:
  А) товарные накладные
  Б) долговые расписки
  В) эмиссионные ценные бумаги
  Г) складские свидетельства

К  отношениям,  регулирующим  коммерческое  право,  относится  правовое
регулирование деятельности всех видов бирж, за исключением:

А) Товарной биржи
Б) Биржи труда
В) Фондовой биржи
Г) Валютной биржи

ВАРИАНТ 6
1. Правовой режим имущества предпринимателя.
2. Правовое регулирование ценообразования.
3.  Решите  правовую  ситуацию,  обосновав  ответ  ссылкой  на  статью

нормативно- правового акта
Два участника общества с ограниченной ответственностью «Медтехника»

заключили письменный договор, в соответствии с которым Васильев продал
Макарову свою долю в уставном капитале указанного ООО. Один экземпляр
соглашения (вместе с уведомлением
о  совершенной  сделке)  21  февраля  был  направлен  в  адрес  ООО.  При
проведении 2 апреля годового общего собрания Макарову отказали в праве
использования  голосов,  приходящихся  на  приобретенную  им  долю,
поскольку изменения, вытекающие из совершенной сделки, в учредительные
документы  общества  не  были  внесены  и  в  уставе  ООО  проданная  доля
числится  за  Васильевым.  Председатель  собрания  посоветовал  Макарову
потребовать от Васильева выдачи доверенности на указанное число голосов.

Дайте  заключение по возникшей ситуации.  Каким образом участник
ООО может защитить свои права?

4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового
акта



          Какой из договоров является публичным?
а) договор розничной купли-продажи;
б) договор поставки;
в) договор контрактации;
г) договор продажи предприятия.

В каких из нижеуказанных конвенций не участвует РФ?
а)  Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже

товаров 1974 г.
б) Конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров

1980 г.
в) Договор ВОИС об авторском праве 1996 г., г) Конвенция о выдаче

европейских патентов 1973 г

ВАРИАНТ 7
1. Методы  и  принципы  правового  регулирования  профессиональной

деятельности. 

2. Правовые проблемы соглашений о разделе продукции.
3. Решите правовую ситуацию, обосновав ответ 

К адвокату Николаеву, ведущему прием граждан, обратились:
а)  индивидуальный  предприниматель  Сидоров.  Налоговый  инспектор,
принимавший  его  декларацию  о  доходах,  сделал  замечание,  что  он  при
ведении  предпринимательской  деятельности  грубо  нарушил  действующее
законодательство:  получал  доходы  от  не  указанного  в  свидетельстве  о
госрегистрации ИП вида деятельности;
б)  Дементьев,  продававший на рынке овощи, выращенные на его  садовом
участке.  Работник  налоговой  службы  при  проверке  журнала  регистрации
всех торгующих на рынке установил, что Дементьев арендует торговое место
уже в третий раз в течение осеннего
периода,  и  составил  протокол  об  административном  правонарушении  за
осуществление  предпринимательской  деятельности  без  государственной
регистрации.

Что должен ответить адвокат?
4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового

акта
С какого  момента  считается  заключенным договор  розничной  купли-
продажи?

а) с момента выдачи покупателю товарного или кассового чека;
б)  с  момента  выдачи  покупателю  товарного  или  кассового  чека  или

иного документа, подтверждающего оплату товара;
в) с момента передачи товара покупателю;
г) с момента выбора товара покупателем.



Внешнеторговая деятельность - деятельность 
а)  по  осуществлению  сделок  в  области  внешней  торговли  товарами,

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;
б) по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами;
в) по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами и

интеллектуальной собственностью.

ВАРИАНТ 8
1. Источники регулирования профессиональной деятельности.
2. Монополистическая деятельность.
3. Решите правовую ситуацию, обосновав ответ 

Определите,  является  ли  предпринимательством  деятельность,
осуществляемая:
а) Ивановым, который периодически размещает часть денежных средств во
вклады в банках и получает доход в виде процентов с них;
б)  Сергеевой,  которая  оказывает  нотариальные  услуги  на  основании
лицензии на право осуществления нотариальной деятельности;
в)  Никитиным,  который  занимается  перепродажей  продуктов  питания  на
рынке, но не имеет свидетельства о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
г) пенсионеркой Семеновой, которая продает излишки овощей, выращенных
на собственном приусадебном участке;
д) Дмитриевым, который, приобретя акции промышленного предприятия и
трижды получив по ним ежеквартальные дивиденды, перепродал их по более
высокой  цене  и  купил  новые,  эмитированные  другим  акционерным
обществом.

4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового
акта

Транспортная накладная как документ используется при перевозке груза:
1) морским или речным транспортом;
2) воздушным транспортом;
3) железнодорожным транспортом;
4) автотранспортом.

В качестве товарного знака может быть зарегистрировано:
А)  любое  словесное,  изобразительное,  объемное  и  другое  обозначение
либо их комбинации;
Б)  любое  словесное,  изобразительное,  объемное  и  другое  обозначение
либо их комбинации, не запрещенные законом;
В)  любое  словесное,  изобразительное,  объемное  и  другое  обозначение
либо их комбинации, установленные законом.

ВАРИАНТ 9
1. Соотношение гражданского и коммерческого права 
2. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг 



3. Решите  правовую  ситуацию,  обосновав  ответ  ссылкой  на  статью
нормативно правового акта
Арбитражный суд области рассмотрел иск главного управления ЦБ РФ

по  области  к  банку  о  его  ликвидации  в  связи  с  отзывом  лицензии  на
осуществление  банковских  операций.  В  обоснование  своих  требований
управление  сослалось  на  ч.  4  ст.  20  ФЗ  «О  банках  и  банковской
деятельности» и на указания ЦБ, согласно которым отзыв лицензии влечет за
собой безусловную ликвидацию кредитной организации в судебном порядке.
Представитель банка, возражая против иска, заявил, что названные указания
не соответствуют ГК РФ и поэтому в споре неприменимы.

Тем не менее суд вынес решение о ликвидации банка.
Оцените законность судебного решения.
4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового

акта
Сферой деятельности стокистов является: 
1) внутренний товарный рынок;
2) внешний товарный рынок;
3) как внешний, так и внутренний товарные рынки.

По договору агентирования агент вправе выполнять:
А) только юридические действия;
Б) только фактические действия;
В) как фактические, так и юридические действия. 

ВАРИАНТ 10
1. Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений.
2. Развитие  законодательства  о  естественных  монополиях  в  РФ:

проблемы и перспективы.
3. Решите правовую ситуацию 

Укажите,  какие  из  нижеперечисленных  правовых  актов  являются
комплексными:
а) Гражданский кодекс РФ;
б) федеральный закон «О банках и банковской деятельности»;
в) Кодекс РФ об административных правонарушениях;
г) федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;
д) Уголовный кодекс РФ;
е) федеральный закон «О рынке ценных бумаг».

Подтвердите  комплексный  характер  выбранных  актов,  указав  в  их
тексте нормы,  относящиеся к различным отраслям права.

4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового
акта

Торгово-промышленная палата является:
1) негосударственной и некоммерческой организацией;
2) государственной и некоммерческой организацией;



3) негосударственной и коммерческой организацией;
4) государственной и коммерческой организацией.

Каково  соотношение  понятий  «коммерческая  деятельность»  и
«предпринимательская деятельность»?
А)  Понятие  «коммерческая  деятельность»  шире  понятия
«предпринимательская деятельность».
Б)  Понятие  «коммерческая  деятельность»  уже  понятия
«предпринимательская деятельность».
В)  Понятия  «коммерческая  деятельность»  и  «предпринимательская
деятельность» равнозначны.

ВАРИАНТ 11
1. Правовое регулирование лицензирования в РФ.
2. Правовое положение структурных подразделений юридических лиц.
3.  Решите  правовую  ситуацию,  обосновав  ответ  ссылкой  на  статью

нормативно правового акта
Одна  коммерческая  организация  передала  другой  в  возмездное

пользование  рельсовый  строительный  кран.  При  передаче  кран  видимых
дефектов не имел, однако из договора вытекало, что кран уже был до этого в
эксплуатации.  В  процессе  пользования  кран  упал  и  повредил  шесть
находившихся  на  стоянке  автомобилей.  Причиной  аварии  явились
изношенные механизмы крана. 

Арендатор  возместил  причиненный  ущерб  и  в  свою  очередь
потребовал компенсации  от арендодателя.  Арендодатель возражал против
этого  и  считал  договор  аренды  вообще  не  заключенным  из-за  того,  что
арендная плата не определена.

Решите  дело  (изменится  ли  решение,  если  предметом  договора  был
компрессор).

4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового
акта
В течение  какого срока могут быть предъявлены требования,  связанные с
недостатками  товара,  если  на  товар  не  установлен  гарантийный срок  или
срок годности?
А) в течение разумного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара
покупателю  либо  в  пределах  более  длительного  срока,  когда  такой  срок
установлен законом или договором купли-продажи,
Б) в течение двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах
более  длительного  срока,  когда  такой  срок  установлен  законом  или
договором купли-продажи
В) в течение разумного срока, но в пределах шести месяцев со дня передачи
товара покупателю либо в пределах более длительного срока,  когда такой
срок установлен законом или договором купли-продажи,



Г) в течение десяти лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах
более  длительного  срока,  когда  такой  срок  установлен законом  или
договором купли-продажи

Право  какой  страны  подлежит  применению  к  договору  купли-продажи  с
участием  иностранных  лиц  при  отсутствии  соглашения  сторон  о  выборе
права?
А) право страны продавца, 
Б) право страны покупателя, 
В) право страны выявления недостатков товара,
Г) все вышеуказанные привязки.

ВАРИАНТ 12
1. Правовое положение арбитражных управляющих.
2. Лизинг.
3.  Решите  правовую  ситуацию,  обосновав  ответ  ссылкой  на  статью

нормативно правового акта
По результатам конкурса, проведенного в ноябре 2003 г., между ЗАО

«Сатурн»  и  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом
заключен договор  купли-продажи здания  магазина.  По условиям договора
покупатель в счет оплаты половины стоимости приобретаемого имущества
передает принадлежащие ему акции ОАО «Янтарьэнерго»  по номинальной
стоимости, а вторая половина стоимости магазина погашается покупателем
за счет поставок мазут для нужд города на следующий отопительный сезон в
декабре 2004 г.

Проведите  юридический  анализ  соответствия  названных  положений
договора законодательству о приватизации.

4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового
акта
К  каким  договорам  не  применяется  Венская  конвенция  о  договорах
международной купли-продажи 1980 г.
а) к купле-продаже недвижимости, 
б) к купле-продаже ценных бумаг,
в) к купле-продаже продовольственных товаров,
г) к купле-продаже товаров для личного пользования,

Какие  последствия  возникают  в  случае  передаче  продавцом  покупателю
меньшее количество товара, чем определено в договоре купли-продажи?
А)  покупатель  вправе,  если  иное  не  предусмотрено  договором,  либо
потребовать  передать  недостающее  количество  товара,  либо  отказаться  от
переданного  товара  и  от  его  оплаты,  а  если  товар  оплачен,  потребовать
возврата уплаченной денежной суммы,
Б) покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, потребовать
передать  недостающее  количество  товара  либо  потребовать  возмещения
убытков,



в) покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от
переданного  товара  и  от  его  оплаты,  а  если  товар  оплачен,  потребовать
возврата уплаченной денежной суммы,
г) покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара
или расторгнуть договор и взыскать убытки.

ВАРИАНТ 13
1. Малое предпринимательство.

2. Особенности ответственности предпринимателя.
3.  Решите  правовую  ситуацию,  обосновав  ответ  ссылкой  на  статью

нормативно правового акта
Антимонопольный  орган  возбудил  дело  о  злоупотреблении

доминирующим положением на товарном рынке ОАО «Кристалл». В ходе
разбирательства было установлено, что доля ОАО на рынке составляет 48%.
Антимонопольный орган предложил ОАО представить доказательства того,
что оно не занимает доминирующего положения на рынке, а так как ОАО
таких доказательств не представило, вынес соответствующее предписание.

Каков порядок доказывания доминирующего положения на рынке?
4. Решите тестовые задания с ссылкой на статью нормативно-правового

акта
К видам ответственности за нарушение антимонопольного законодательства
относятся:

А) гражданско-правовая ответственности;
     Б) дисциплинарная ответственность;

В) уголовная ответственность;
Г) административная ответственность;
Д) судебная ответственность

Задаток это:
А) должник в момент заключения договора выделяет имущество, за счет
стоимости которого  будут удовлетворены требования кредитора в случае
нарушения основных обязательств;
Б) вещь, находящаяся у кредитора и подлежащая передаче должнику либо
лицу, указанному должником, может в случае неисполнения должником
обязательств  по  оплате  этой  вещи  или  возмещению  связанных  с  ней
издержек  или  убытков  кредитору  удерживаться  кредитором  пока
обязательство не будет исполнено;
В) денежная сумма, вносимая одной из сторон в счет причитающихся с
нее по договору платежей другой стороне, как доказательство заключения
договора и в обеспечении его исполнения.
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