
Вопросы к итоговому экзамену по  дисциплине 
«Предпринимательское право». 

1. Предмет и принципы предпринимательского права. 
2. Характеристика предпринимательских правоотношений. 
4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
5. Правовой режим имущества предпринимателя. 
6. Субъекты предпринимательских правоотношений. Общая характеристика. 
7. Регистрационный режим предпринимательской деятельности. 
8.Лицензионный режим предпринимательской деятельности. 
9. Банковская система Российской Федерации. 
10. Правовое положение коммерческих банков. 
11. Виды банковских операций и их лицензирование. 
12. Центральный банк РФ как орган, осуществляющий государственную 
финансовую политику. 
13. Управление Центральным банком РФ. 
14. Небанковские кредитные организации как субъекты 
предпринимательских правоотношений. 
15. Правовое положение биржи как субъекта предпринимательского права. 
16. Товарная биржа как субъект предпринимательского права. 
17.Биржевые сделки: понятие, виды. 
18.Фондовая биржа, ее правовое положение. 
19.Финансово-промышленные группы:общая характеристика, виды. 
20.Государственное регулирование экономики: цели, методы, правовые 
формы. 
21.Экологические требования при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 
22.Требования к субъектам предпринимательской деятельности  соблюдению 
санитарных норм. 
23.Требования, предъявляемые к субъектам рынка по сертификации и 
стандартизации. 
24.Приватизация в РФ: общие положения. 
25.Приватизация: понятие, источники, правовое регулирование, этапы 
приватизации в РФ. 
26.Субъекты приватизации. 
27.Способы приватизации. 
28.Приватизация по конкурсу и на аукционе: общее и особенное. 
29.Объекты приватизации. 
30.Процедура приватизации. 
31.Конкуренция и формы рынка. 
32.Недобросовестная конкуренция и ее виды. 
33.Монополистическая деятельность, ее виды. Государственное 
регулирование деятельности монополистов. 
34.Доминирующее положение субъекта на рынке и ограничение 
злоупотреблений таким положением. 
35.Правовое положение федерального антимонопольного органа. 



36.Защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 
37.Естественные монополии:общая характеристика, особенности. 
38.Естественные и государственные монополии: общее и особенное. 
39.Реклама  в предпринимательской деятельности. 
40.Особенности регулирования рекламы на радио и в телепередачах. 
Наружная реклама. 
41.Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, правовое 
регулирование. 
42.Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
43.Банкротство: понятие и процесс судебного рассмотрения вопроса о 
несостоятельности. 
44.Наблюдение как процедура банкротства. 
45.Внешнее управление как процедура банкротства. 
46.Участие прокурора в процессе определения несостоятельности. 
47.Собрание кредиторов как участник процедур банкротства. 
48.Арбитражный управляющий как участник арбитражного рассмотрения и 
процедур банкротства. 
49.Мировое соглашение в ходе решения вопроса о несостоятельности. 
50.Конкурсное производство. Ликвидация предприятия-банкрота. 
51.Банкротство градообразующих предприятий. 
52.Несостоятельность предприятий, занимающихся сельским хозяйством. 
53.Особенности процедуры банкротства кредитных организаций. 
54.Особенности банкротства граждан. 
55.Инвестиционная деятельность в РФ. 
56.Инвестиции: понятие и источники правового регулирования. 
57.Инвестирование и его виды. 
58.Субъекты инвестиционной деятельности. 
59.Положение иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
60.Гарантии РФ иностранным инвесторам. 
61.Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 
62.Свободные экономические зоны. 
63.Правовое положение потребителя и его права на качество и безопасность 
товаров (работ, услуг), а также на информацию. 
64.Права потребителя при обнаружении недостатков купленного товара. 
65.Права потребителя при оказании ему некачественных услуг (работ). 
66.Внешнеэкономическая деятельность: понятие, источники правового 
регулирования. 
67.Договор международной купли-продажи. 
68.Особенности предмета договора международной купли-продажи товаров. 
69.Обычаи делового оборота во внешнеэкономической деятельности. 
«Инкотермс» 
70.Соглашения о разделе продукции как форма внешнеэкономической 
деятельности. 
71.Валютное регулирование при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности. 



72.Валютные операции и их виды. 
73.Текущие валютные операции и их регулирование. 
74.Валютные операции, связанные с движением капитала. 
75.Правовой статус резидентов РФ в сфере валютного обращения. 
76.Судебное разрешение внешнеэкономических споров. 
77.Инновационная деятельность в РФ: понятие, общая характеристика. 
78.Субъекты инновационной деятельности. 
79.Интеллектуальный продукт как объект инновационной деятельности. 
80.Объекты инновационной деятельности. 
81.Договор на выполнение научно-исследовательских работ в 
инновационной деятельности. 
82.Договор на выполнение опытно-конструкторских работ в инновационной 
деятельности. 
83.Лицензионный договор как правовая форма инновационной деятельности. 
84.Государственное регулирование инновационной деятельности. 
85.Правовое регулирование бухгалтерского учета хозяйственной 
деятельности предпринимателей. 
86.Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

 
 
 

 

 

 
 


