
Вопросы для контроля знаний студентов  

(экзаменационные вопросы) Правовое обеспечение бизнеса 

 

1. Современное состояние правовой системы Республики Беларусь. 

2. Законодательство о нормативных правовых актах. 

3. Официальное опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов 

Республики Беларусь. 

4. Правовая информатизация в сфере бизнеса. 

5. Понятие и предмет правового регулирования отношений в сфере ведения бизнеса. 

6. Методы, способы, типы правового регулирования эквивалентных рыночных 

отношений. 

7. Общая характеристика правовых средств механизма правового регулирования 

рыночных отношений. 

8. Правовые средств механизма правового регулирования рыночных отношений: 

нормы права и их виды. 

9. Правовые средств механизма правового регулирования рыночных отношений: 

правовое отношение и его состав (элементы). 

10. Правовые средств механизма правового регулирования рыночных отношений: акты 

реализации права. 

11. Формы предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 

12. Порядок создания коммерческих организаций. 

13. Легитимация предпринимательской деятельности физических лиц. 

14. Понятие и виды рисков в работе коммерческого предприятия. 

15. Управления предпринимательским риском. 

16. Пути минимизации рисков по хозяйственным контрактам. 

17. Правила заключения хозяйственных контрактов. Обеспечение и исполнение 

договора. 

18. Понятие и виды страхования. 

19. Государственное регулирование страховой деятельности в Республике Беларусь. 

20. Понятие конфиденциальности и коммерческой тайны. Объекты коммерческой 

тайны. 

21. Соблюдение конфиденциальности работниками предприятия и их ответственность. 

Сроки конфиденциальности.  

22. Делопроизводство и обращение документации.  

23. Понятие, принципы и методы ценообразования в бизнесе. Виды цен в рыночной 

экономике. 

24. Законодательство о ценах и ценообразовании. Права субъектов хозяйствования в 

области ценообразования. Государственное регулирование цен и тарифов и его формы. 

25. Ответственность за нарушение законодательства о ценообразовании. 

26. Основные акты законодательства Республики Беларусь, регулирующие вопросы 

лицензирования. Виды деятельности, подлежащие лицензированию.  

27. Понятие лицензии и порядок еѐ выдачи.  

28. Внесение изменений в лицензию. 

29. Лицензирование оптовой торговли. 

30. Ответственность субъекта хозяйствования в случае осуществления вида 

деятельности, подлежащего лицензированию, без лицензии. 

31. Технические, организационные, экономические и правовые средства обеспечения 

качества продукции. Государственное регулирование в области технического 

нормирования и стандартизации. 

32. Правовые основы оценки соответствия продукции, работ и услуг.  

33. Государственный надзор за соблюдением технических регламентов. 

34. Налоги на бизнес, их виды.  



35. Особые режимы налогообложения. Упрощѐнная система налогообложения.  

36. Направления совершенствования налогообложения бизнеса в Республике Беларусь. 

37. Понятие, значение и виды санкций за нарушение установленного порядка ведения 

бизнеса.  

38. Уголовная ответственность за нарушения порядка осуществления экономической 

деятельности. 

39. Административная ответственность в области предпринимательской деятельности, 

налагаемая органами административного надзора.  

40. Понятие и основания экономической ответственности.  

41. Производство по делам об экономических правонарушениях. 

42. Система контролирующих (надзорных) органов в Республике Беларусь.  

43. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности.  

44. Порядок обжалования решений контролирующих (надзорных) органов, требований 

(предписаний) об устранении нарушений, действий (бездействия) проверяющих.  

45. Координация деятельности контролирующих (надзорных) органов. 

46. Система актов трудового законодательства Республики Беларусь. Акты 

международного права, регулирующие трудовые отношения. 

47. Правовое регулирование трудового договора, оплаты труда работников и 

руководителей организации, трудовых и социальных отпусков, материальной 

ответственности работников организации, а также нанимателей за вред, причинѐнный 

жизни и здоровью работников, связанный с исполнением ими своих трудовых 

обязанностей.  

48. Основные нормативные акты в сфере социальной защиты и социального 

страхования.  

49. Минимальная заработная плата, еѐ размер. Бюджет прожиточного минимума как 

социальный норматив. Механизмы защиты доходов населения от инфляции. Индексация. 

50. Виды пенсионного обеспечения. Порядок назначения и выплаты пенсий. 

51. Основные принципы государственного социального страхования. Индивидуальный 

(персонифицированный) учѐт в системе государственного социального страхования. 

52. Нормативная основа осуществления внешнеэкономической и инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь. 

53. Порядок расчѐтов по внешнеторговым операциям. 

54. Виды экономических санкций во внешнеторговой деятельности. 

55. Гарантии прав инвесторов в Республике Беларусь. 

56. Основы хозяйственного процесса. Подведомственность гражданских дел 

хозяйственному суду. 

57. Применимое право при рассмотрении споров по внешнеэкономическим сделкам. 

Применение норм международного права при разрешении хозяйственных споров. 

58. Арбитражные соглашения. 

59. Легализация. 

60. Оказание правовой помощи при разрешении споров хозяйственным судом. 
 


