
Тематика выходного контроля знаний по «Предпринимательскому праву» 

 

1. Особенности предмета и метода регулирования отношений в предпринимательском 

праве. 

2. Источники предпринимательского права. 

3. История становления и развития предпринимательской деятельности. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

5. Система требований к осуществлению предпринимательской деятельности. 

6. Механизм государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. 

7. Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательского права.  

8. Понятие и виды хозяйственных обществ, особенности их правового статуса. 

9. Акционерные общества как субъекты предпринимательского права. 

10. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как субъекты 

предпринимательского права. 

11. Понятие и виды цен, надбавок и скидок. 

12. Производственные кооперативы как субъекты предпринимательского права. 

13. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, особенности их правого 

статуса, деятельности и хозяйственной компетенции. 

14. Право хозяйственного ведения: понятие, сферы применения. 

15. Оперативное управление имуществом: понятие и сфера применения в хозяйственной 

деятельности. 

16. Виды предпринимательской деятельности (производственное, коммерческое 

предпринимательство). 

17. Финансовое и консультативное предпринимательство. 

18. Финансово-промышленные группы как субъекты предпринимательства. 

19. Естественные монополии: особенности правового статуса, деятельности и 

хозяйственной компетенции. 

20. Субъекты малого предпринимательства: понятие, меры государственной поддержки. 

21. Банк: понятие и виды. Хозяйственная компетенция и взаимодействие банков. 

22. Биржи: понятие, виды, правовое положение. 

23. Биржевые сделки: их виды, порядок заключения и исполнения. 

24. Страховые организации: понятие, виды, уставные цели, правовое положение. 

25. Некоммерческие организации: понятие, виды, основания для осуществления ими 

предпринимательской деятельности. 

26. Право коммерческой организации на внешнеэкономическую деятельность и условия 

ее осуществления. 

27. Анализ ценообразующих факторов. 

28. Законодательство об инвестициях. 

29. Понятие инвестиции, инвестиционной деятельности. 

30. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. 

31. Предпринимательский договор: понятие, порядок заключения, исполнения, 

расторжения. 

32. Виды, правовые конструкции и функции предпринимательского договора. 

33. Понятие и значение приватизации, концепции, этапы и задачи приватизации. 

34. Лизинговые договоры: особенности структуры договорных связей, порядок 

заключения, исполнения и ответственность. 

35. Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательных работ: понятие, 

порядок заключения и исполнения, субъектный состав. 

36. Договор хранения: понятие, виды, права и обязанности сторон. 

37. Особенности правового регулирования реализации товаров для государственных 

нужд. 

38. Особенности правового регулирования подрядных работ для государственных нужд. 



39. Договоры о реализации научно-технической продукции. 

40. Договор купли-продажи, его роль и место в реализации продукции и товаров. 

41. Договор банковского счета: понятие, права, обязанности сторон. 

42. Договор коммерческой концессии: обязанности и ответственность сторон. 

43. Ответственность за нарушение договоров поставки в условиях рынка. 

44. Договор контрактации, его заключение, исполнение и ответственность за нарушение 

обязательств. 

45. Договор аренды: понятие, виды, права и обязанности сторон. 

46. Понятие совместной деятельности, ее участники. 

47. Хозяйственные обязательства: понятие и виды. 

48. Понятие ответственности и виды юридической ответственности, применяемые за 

нарушение предпринимательских правоотношений. 

49. Продажа государственного и муниципального имущества на конкурсе. 

50. Преобразование предприятия в открытое акционерное общество. 

51. Продажа за пределами территории РФ находящихся в государственной собственности 

акций открытого акционерного общества. Продажа акций открытого акционерного 

общества через организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

52. Продажа государственного и муниципального имущества на аукционе. Продажа акций 

открытого акционерного общества на специализированном аукционе. 

53. Внесение государственного и муниципального имущества в качестве вклада в 

уставный капитал открытого акционерного общества. 

54. Продажа государственного и муниципального имущества посредством публичного 

предложения. Продажа государственного и муниципального имущества без объявления 

цены. 

55. Преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество. Продажа 

акций открытого акционерного общества по результатам доверительного управления. 

56. Научно-техническая продукция как товар, ее виды (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы). 

57. Понятие и виды сроков в предпринимательских правоотношениях. Общая 

характеристика каждого из сроков и последствия их истечения. 

58. Понятие конкуренции. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

59. Понятие доминирующего положения на рынке. Виды монополистических действий 

таких субъектов. 

60. Условия применения и виды антимонопольных мер. 

61. Расчетное правоотношение: понятие, участники. 

62. Основные положения правового регулирования безналичных расчетов. 

63. Банковский кредит и его виды. Принципы и правовые формы кредитных отношений. 

64. Товарный и коммерческий кредит, основные их различия. 

65. Поставка, купля-продажа и мена как формы реализации товаров. 

66. Этапы и методы установления цен. 

67. Расчеты платежными поручениями и по аккредитиву. 

68. Расчеты чеками и по инкассо. 

69. Условия, предпосылки государственного вмешательства в регулирование 

предпринимательской деятельности. 

70. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательского права. 

71. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета и отчетности. 


