
Cписок вопросов для подготовки к экзамену 

по предпринимательскому праву Российской Федерации 2018 

 

 

1. Предпринимательское право: общая характеристика. Место 

предпринимательского права в системе российского права.  

2. Соотношение предпринимательского права, гражданского права, 

коммерческого права, корпоративного права.  

3. Основные теории предпринимательского права и их значение.  

4. Источники нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в РФ.  

5. Правоотношения в предпринимательском праве.  

6. Предпринимательская деятельность. Предпринимательский риск и 

способы его минимизации.  

7. Особенности юридической ответственности в предпринимательской 

сфере.  

8. Виды субъектов предпринимательской деятельности в РФ. 

Корпоративные и унитарные организации.  

9. Хозяйственные общества. Общая характеристика. 

10. Акционерное общество.      

11. Общество с ограниченной ответственностью.  

12. Саморегулирование и лицензирование: современные тенденции  

в регулировании предпринимательской деятельности. Свободные 

профессии.  

13. Уставный капитал хозяйственных обществ: назначение, порядок 

формирования и изменения.  

14. Соотношение размера уставного капитала и стоимости чистых 

активов хозяйственных обществ. Последствия нарушения этого 

соотношения.  

15. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет в организациях.  

16. Организация ведения бухгалтерского учета. Роль и функции главного 

бухгалтера.  

17. Первичные документы бухгалтерского учета.  

18. Финансовая отчетность.  

19. Российские и международные стандарты финансовой отчетности.  

20. Правовое регулирование и задачи оценочной деятельности. Ее 

значение для предпринимателей.  

21. Федеральные стандарты оценки. Подходы к оценке. Оценка 

стоимости бизнеса (активов, акций). 

22. Правовое регулирование и задачи аудиторской деятельности. Ее 

значение для предпринимателей.  

23. Корпоративные финансы. Правовые формы привлечения 

финансирования. 

24. Долговое финансирование и финансирование в уставный капитал. 
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25. Деньги как особый объект гражданских прав. Денежные 

обязательства. Ответственность за нарушение денежных обязательств.  

26. Заем и кредит как основные формы долгового финансирования. 

Новеллы законодательства о займе и кредите, вступающие в силу в 

2018 г.  

27. Вексель как инструмент долгового финансирования.  

28. Облигация как инструмент долгового финансирования. Облигации  

с обеспечением. 

29. Привилегированные акции.  

30. Эмиссионные ценные бумаги: порядок выпуска и обращения.  

31. Недобросовестная эмиссия. Приостановление, признание 

несостоявшимся, недействительным выпуска ценных бумаг: 

основания, порядок, последствия.  

32. Публичное размещение ценных бумаг. Требования, предъявляемые к 

публичным хозяйственным обществам. 

33. Кодекс корпоративного управления.  

34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

35. Функции и полномочия Банка России как регулятора рынка ценных 

бумаг.  

36. Корпоративный договор. 

37. Крупная сделка.  

38. Заинтересованность в совершении обществом сделки.  

39. Приобретение более 30 процентов акций открытого акционерного 

общества.  

40. Преимущественные права акционеров/участников хозяйственных 

обществ. Последствия нарушения преимущественных прав.  

41. Решение общего собрания акционерного общества (общества  

с ограниченной ответственностью): порядок, основания и последствия 

оспаривания.  

42. Решение совета директоров акционерного общества: порядок, 

основания и последствия оспаривания. 

43. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел 

по корпоративным спорам.  

44. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел  

о защите прав и законных интересов группы лиц.  

45. Рассмотрение арбитражным судом дел об оспаривании нормативных 

(ненормативных) правовых актов.  

46. Правовые основания и пределы государственного (публично-

правового) регулирования предпринимательской деятельности.  

47. Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Публично- и частноправовое регулирование. 

Функциональное и отраслевое регулирование.  

48. Защита конкуренции и антимонопольное регулирование. 

49. Функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы РФ.  
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50. Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим 

положением на рынке.  

51. Недобросовестная конкуренция. 

52. Контроль за экономической концентрацией.  

53. Естественные монополии. 

54. Правовое регулирование рекламной деятельности.  

55. Недопустимая, недобросовестная, скрытая реклама. 

56. Цена в предпринимательских договорах. Свобода установления цены 

и ее ограничения.  

57. Раздел V.1. Налогового кодекса РФ и установление договорной цены.  

58. Комплексное правовое регулирование капитального (соотношение 

применимых положений гражданского и градостроительного кодексов 

и технических регламентов).  

59. Заказчик, подрядчик, застройщик и технический заказчик как 

участники отношений, возникающих в ходе капитального 

строительства.   

60. Этапы капитального строительства. Изменение юридического статуса 

возводимого объекта в ходе строительства. Объект незавершенного 

строительства.   

61. Купля-продажа объектов недвижимости, которые будут созданы  

в будущем.  

62. Техническое регулирование, стандартизация и сертификация. 

Технические регламенты. 


