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1. Понятие  предпринимательского  права.  Связь  предпринимательского  права   с

иными отраслями права.
2. Предмет и метод предпринимательского права.
3. Принципы предпринимательского права.
4. Источники предпринимательского права.
5. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
6. Понятие и содержание предпринимательских правоотношений.
7. Классификация предпринимательских правоотношений.
8. Понятие и виды предпринимательских договоров.
9. Особенности отдельных предпринимательских договоров, связанных с передачей

вещи в собственность: продажа предприятия, поставка, контрактация.
10. Особенности  отдельных  предпринимательских  договоров,  связанных  с

пользованием имуществом: аренда предприятия, лизинг.
11. Предпринимательские  договоры,  связанные  с  выполнением  работ  и  оказанием

услуг: подряд, страхование, возмездное оказание услуг, коммерческая концессия.
12. Понятие и признаки субъекта предпринимательской деятельности.
13. Создание субъектов предпринимательской деятельности (понятие и способы).
14. Порядок  и  основные  этапы  создания  субъектов  предпринимательской

деятельности.
15. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности.
16. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности.
17. Классификация субъектов предпринимательской деятельности.
18. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя.
19. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
20. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности.
21. Понятие и правовой статус организаторов торгов.
22. Правовой статус торгово-промышленных палат, порядок их создания.
23. Функции и задачи торгово-промышленных палат.
24. Правовой  статус  объединений  юридических  лиц  как  субъектов

предпринимательской деятельности.
25. Правовой статус холдинговых компаний.
26. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
27. Понятие и признаки банкротства.
28. Субъекты, участвующие в деле о банкротстве.
29. Виды кредиторов и их статус.
30. Правовой статус арбитражного управляющего.
31. Наблюдение как процедура банкротства.
32. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
33. Внешнее управление как процедура банкротства.
34. Конкурсное производство как процедура банкротства.
35. Мировое соглашение.
36. Особенности банкротства отдельных видов субъектов.
37. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности.



38. Право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом.
39. Правовой  режим  отдельных  видов  имущества  (основные  средства,  оборотные

средства, нематериальные активы, капиталы, фонды организации).
40. Понятие и нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
41. Субъекты рынка ценных бумаг. 
42. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
43. Понятие и виды ценных бумаг.
44. Понятие и особенности эмиссионных ценных бумаг.
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