
Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Правовое регулирование хозяйственной деятельности» 

 

1. Понятие и значение хозяйственного законодательства. Принципы и методы 

правового  регулирования хозяйственных отношений. 

2. Понятие и особенности предпринимательской деятельности. Формы 

предпринимательства. Государственная регистрация предпринимателей. 

3. Лицензирование  предпринимательской деятельности. Условия и порядок 

получения  лицензии. 

4. Прекращение действия лицензии. Последствия осуществления 

предпринимательской  деятельности без лицензии. 

5. Субъекты хозяйственной деятельности (общие положения). 

6. Юридические лица как субъекты хозяйственной деятельности. Понятие, 

классификация, виды. 

7. Граждане как субъекты  хозяйственной деятельности. 

8. Государственная регистрация субъектов хозяйственной деятельности. 

9. Общество с ограниченной ответственностью как субъект хозяйственной 

деятельности. 

10. Унитарное предприятие. 

11. Хозяйственные товарищества и общества как субъекты хозяйственной 

деятельности. 

12. Представительства и филиалы  хозяйственных организаций, их правовое 

положение.  

13. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной деятельности. 

14. Сделки, понятия, виды, условия действительности. 

15. Понятие и значение хозяйственного договора. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. 

16. Акционерные общества как субъекты хозяйственной деятельности. 

17. Обязательства, понятие, виды и способы обеспечения их исполнения. 

18. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности. 

19. Право собственности и другие вещные права субъектов хозяйственной 

деятельности. 

20. Понятие и область применения представительства. 

21. Понятие и виды сроков в хозяйственном праве. 

22. Понятие и значение гражданско-правовой ответственности. 

23. Понятие и назначение исковой давности. 

24. Вина как общее условие гражданско-правовой ответственности. 

25. Права и обязанности предпринимателя. Защита прав предпринимателя. 

26. Порядок создания и прекращения субъектов хозяйствования. 

27. Правовое регулирование товарообмена субъектов хозяйственной деятельности 

(договор купли-продажи). 

28. Понятие конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции и ответственность 

за нее. 

29. Правовое регулирование экономической несостоятельности (банкротство). 



30. Правовое регулирование трудовых отношений между субъектами хозяйственной  

деятельности и наемными работниками. 

31. Понятие стандартизации. Правовые формы стандартизации. 

32. Государственная защита законных прав и интересов субъектов хозяйственной 

деятельности. 

33. Порядок проведения разгосударствления  и приватизации государственной  

собственности (способы и формы). 

34. Понятие и виды цен. Формирование и применение свободных цен. 

35. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Понятие ценных бумаг, их   

классификация и виды. 

36. Национальный банк РБ и его роль в формировании банковской системы. 

37. Правовая защита объектов интеллектуальной собственности. 

38. Понятие и значение сертификации. 

39. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ и услуг. 

40. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

41. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

42. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

43. Кредитные отношения и их регулирование. 

44. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). 

45. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

46. Правовое регулирование расчетных отношений. 

47. Договор финансовой аренды (лизинг). 

48. Договор поставки. Приемка товаров по количеству и качеству. 

49. Договор транспортной экспедиции. 

50.  Договор железнодорожной перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

51. Правовое регулирование транспортной деятельности в Республике Беларусь. 

52. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда. 

53. Правовое регулирование подрядных и строительных работ. 

54. Правовое регулирование возмездной передачи имущества во временное 

пользование (договор аренды). 

 
 


