Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Предпринимательское право»
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Понятие
предпринимательского
права.
Соотношение
понятий
«предпринимательское право», «коммерческое право», «хозяйственное
право».
Предмет предпринимательского права.
Метод предпринимательского права.
Соотношение и разграничение предпринимательского права и других
отраслей права: гражданского, административного и др.
Легальные и доктринальные признаки предпринимательской деятельности.
Понятие и последствия незаконной предпринимательской деятельности.
Понятие и признаки профессиональной деятельности.
Понятие и виды источников предпринимательского права.
Систематизация законодательства, регулирующего отношения в сфере
предпринимательской и профессиональной деятельности.
Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия
государства и бизнеса.
Виды и формы государственно-частного партнерства.
Особенности правового статуса субъектов предпринимательского права.
Правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства.
Биржи как субъекты предпринимательского права.
Понятие и виды биржевых сделок.
Хозяйственные объединения как субъекты предпринимательского права.
Цели, задачи и критерии лицензирования.
Полномочия лицензирующих органов.
Лицензионные требования.
Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской
деятельности
Понятие
технического
регулирования.
Принципы
технического
регулирования.
Понятие и виды технических регламентов.
Порядок разработки и принятия технических регламентов.
Стандартизация. Цели и принципы стандартизации.
Виды стандартов. Правила разработки и утверждения национальных
стандартов.
Понятие и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения
соответствия. Знаки соответствия.
Декларирование соответствия.
Понятие и виды сертификации. Знак обращения на рынке.
Государственный контроль (надзор) и ответственность в сфере
технического регулирования.
Цели, задачи и сущность саморегулирования.
Соотношение государственного регулирования и саморегулирования
предпринимательской и профессиональной деятельности.
Особенности правового статуса саморегулируемых организаций.
Функции СРО.
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Понятие аудита и аудиторской деятельности.
Принципы аудиторской деятельности.
Стандарты аудиторской деятельности.
Субъекты аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые к
субъектам аудиторской деятельности.
Понятие и виды аудиторских проверок.
Договор на оказание аудиторских услуг.
Аудиторское заключение: понятие, виды, требования к оформлению.
Оценочная деятельность: понятие и правовое регулирование.
Объекты оценочной деятельности.
Виды стоимости и подходы к оценке.
Субъекты оценочной деятельности. Требования, предъявляемые к
субъектам оценочной деятельности.
СРО оценщиков.
Договор на проведение оценки. Его правовая природа.
Понятие государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
за осуществлением предпринимательской деятельности.
Принципы
защиты
прав
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
Виды проверок. Документарная и выездная проверка.
Организация и проведение плановой и внеплановой проверки.
Ограничения при проведении проверок.
Организация и проведение выездной и документарной проверки.
Оформление результатов проверки.
Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля и защита их прав.
Понятие и признаки конкуренции.
Понятие и виды монополий.
Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке.
Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
на рынке.
Формы недобросовестной конкуренции.
Антимонопольные органы и их полномочия.
Проведение проверок антимонопольным органом.
Понятие и особенности естественных монополий.
Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Виды государственного контроля за субъектами естественных монополий.
Понятие и признаки предпринимательских договоров.
Виды предпринимательских договоров.

