Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«Предпринимательское право» для студентов, обучающихся по
направлению 38.03.02 – «Менеджмент»
1.

Укажите

квалифицирующие

признаки

предпринимательской

деятельности. Дайте их правовую характеристику.
2. Сформулируйте понятие предпринимательского права и раскройте
его основные черты.
3. Охарактеризуйте принципы предпринимательского права.
4. Назовите и классифицируйте источники предпринимательского
права.
5. Каковы основные формы и организационно-правовые основы
предпринимательской деятельности?
6. В чем состоит объективная необходимость государственного
регулирования экономики?
7. Дайте понятие и назовите основные цели государственного
регулирования экономики.
8.

Назовите

методы,

средства

и

формы

государственного

регулирования предпринимательской деятельности.
9. Что понимается под государственным контролем и надзором в сфере
предпринимательской деятельности?
10.

Правовое

регулирование

лицензирования

отдельных

видов

деятельности.
11.

Дайте

понятие

и

назовите

признаки

субъектов

предпринимательской деятельности.
12.

В

каких

формах

осуществляется

предпринимательская

деятельность.
13. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
14. Правовые особенности

осуществления

предпринимательской

деятельности коммерческими и некоммерческими организациями.

15.

Права

и

обязанности

субъектов

предпринимательской

деятельности.
16. Ответственность предпринимателя и ее виды.
17. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
18. Особенность банкротства индивидуальных предпринимателей.
19. Законодательство о малом и среднем предпринимательстве.
Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.
20. Особенности нормативно-правового регулирования деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
21. Формы государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
22. Формы участия государственных и муниципальных образований в
предпринимательских отношениях.
23. Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг.
24. Объекты рынка ценных бумаг.
25. Признаки эмиссионных ценных бумаг.
26. В каких формах выпускаются эмиссионные ценные бумаги?
27. Какие ограничения установлены законодательством при эмиссии
ценных бумаг?
28. Охарактеризуйте кратко различные виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
29. Что следует понимать под валютным рынком?
30. Какими правовыми актами (законодательством) регулируются
отношения, связанные с валютным рынком?
31. Что такое валюта, иностранная валюта, валютный курс?
32. Какова цель валютного контроля и в чем он проявляется по
законодательству России?
33. В чем заключается конкуренции по законодательству России.
34. Что представляет собой право предпринимателя на конкуренцию?

35. Назовите субъектов конкуренции. Группа лиц как субъект
конкуренции.
36. Правовое значение понятия «монополия».
37.

Назовите

основные

виды

монополий

по

российскому

законодательству.
38. Дайте определение монополистической деятельности.
39.

Каковы

основные

виды

злоупотребления

доминирующим

положением на рынке?
40.

Что

такое

горизонтальные

(картельные)

и

вертикальные

соглашения?
41. Дайте определение недобросовестной конкуренции.
42. Каковы основные формы недобросовестной конкуренции?
43. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции.
44. Назовите признаки и виды инвестиций.
45. Источники инвестиционной деятельности
46. Субъекты инвестиционной деятельности и их правовое положение.
47. Что такое стабилизационная оговорка, и в каких федеральных
законах, регулирующих инвестиционную деятельность, она содержится?
48. Перечислите формы участия государства в инвестиционной
деятельности.
49.

Какими

предпринимательскими

договорами

оформляется

осуществление капитальных вложений?
50. Формы защиты прав предпринимателей.
51. Способы защиты прав предпринимателей.
52.

В

чем

состоит

претензионный

порядок

урегулирования

предпринимательских споров
53. Рассмотрение предпринимательских споров третейскими судами.
54.

Защита

прав

предпринимателей

предпринимательских

государственными судами
55. Конституционная защита прав предпринимателей.

