Вопросы к экзамену по дисциплине «Правовое регулирование
экономической деятельности» для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика
1. Понятие правового регулирования экономики и предпринимательской
деятельности.
2. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
3. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических
отношений и предпринимательства.
4. Определение и признаки предпринимательской деятельности.
5. Государство как участник гражданских правоотношений.
6. Государственный контроль за хозяйственной деятельностью.
7. Понятие административной ответственности и административного
правонарушения.
8.
Составы
административных
правонарушения,
связанные
с
посягательствами на собственность и иные экономические отношения.
Основания ответственности и санкции.
9. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов
предпринимательской деятельности.
10. Лицензирующие органы, их полномочия. Основания приостановления и
аннулирования лицензий.
11. Ответственность в сфере лицензирования.
12. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства.
13. Правовые формы ограничения монополистической деятельности.
14.
Виды
ответственности
за
нарушение
антимонопольного
законодательства. Ответственность коммерческих организаций и их
руководителей.
15. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции в
рекламной деятельности.
16. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
17. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования –
субъекты гражданского права.
18. Понятие и признаки юридического лица.
19. Понятие собственности и права собственности.
20. Приобретение права собственности.
21. Прекращение права собственности.
22. Формы и виды права собственности.
23. Право долевой и совместной собственности.
24. Виндикационный и негаторный иски.
25. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в
обязаельстве.
26. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия.

27. Содержание и форма гражданско-правового договора.
28. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии.
29. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданскоправового договора.
30. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
31. Сроки исковой давности, понятие и виды. Право на иск в материальном и
процессуальном смыслах.
32. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
33. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Последствия истечения срока исковой давности.
34. Договор купли-продажи и его разновидности.
35. Понятие и виды договора аренды.
36. Общие положения о договоре подряда. Договор строительного подряда.
37. Договоры об оказании услуг.
38. Понятие и содержание субъективного права на защиту.
39. Способы защиты гражданских прав.
40. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав.
41. Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности.
42. Понятие, предмет и метод финансового права
43. Система финансового права
44. Особенности финансовых правоотношений. Их виды.
45. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классификация.
46. Субъекты финансовых правоотношений.
47. Защита прав субъектов финансовых правоотношений.
48. Понятие и значение финансового контроля.
49. Виды и органы финансового контроля, их полномочия.
50. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Требования,
предъявляемые к аудиторам.
51. Налоговые правоотношения, понятие, структура.
52. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права и
обязанности
53. Общие положения о налоговом контроле. Виды проверок.
54. Понятие и основные виды налоговых правонарушений.
55. Понятие и виды налоговых санкций.
56. Защита прав и интересов налогоплательщиков от неправомерных
действий налоговых органов.
57. Законодательство о банковской деятельности.
58. Понятие и виды кредитных организаций.
59. Основные операции, осуществляемые банками.

60. Правовое регулирование деятельности Центрального банка России.
61. Центральный банк России как юридическое лицо.
62. Банк России как орган банковского регулирования и надзора.
63. Ответственность за нарушения банковского законодательства.
64. Правовые основы валютного регулирования и контроля.
65. Понятие и основные направления валютного регулирования в РФ.
66. Полномочия государственных органов в сфере валютного контроля.

