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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

Цель учебной дисциплины «Хозяйственное право» состоит в подготовке 
специалистов, обладающих теоретико-прикладными знаниями в области 
хозяйственно-правовых отношений, с умением обосновывать правильность 
выбора соответствующих норм хозяйственного законодательства при 
разрешении спорной ситуации теоретическими положениями науки 
хозяйственного права.  

Задачи дисциплины «Хозяйственное право» состоят в том, чтобы 
обеспечить системное усвоение курсантами теории хозяйственного права, 
изучение хозяйственного законодательства Республики Беларусь и практики его 
применения. 

В результате изучения дисциплины «Хозяйственное право» курсант 
должен знать: 

 фундаментальные понятия и категории хозяйственного права; 
 основы правового регулирования всех институтов хозяйственного 

права; 
 правовые формы предпринимательства и взаимоотношений субъектов 

хозяйствования; 
 правовые требования к основным видам хозяйственной деятельности; 
 правовое регулирование государственного контроля и надзора в 

хозяйственной деятельности; 
 правовые начала договорной работы в сфере хозяйствования; 
 основы европейского и зарубежного хозяйственного права. 
уметь: 
 характеризовать понятия, отдельные институты хозяйственного права; 
 толковать основные принципы и обычаи хозяйственного оборота; 
 систематизировать правовые требования к осуществлению и 

государственному регулированию основных видов хозяйственной 
деятельности; 

 осуществлять отбор комплекса необходимых актов законодательства 
различной отраслевой принадлежности и юридической силы для 
исчерпывающего правового регулирования конкретных хозяйственных 
отношений; 

 формулировать правовые модели хозяйственных операций; 
 разрабатывать и оценивать хозяйственные договоры; 
 применять теоретические знания, акты национального 

законодательства и международного права, материалы правоприменительной 
практики для решения правовых казусов и задач; 

 осуществлять сравнительно-правовой анализ норм хозяйственного 
законодательства в историческом и международном аспекте.  

 



Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  
Связи с другими учебными дисциплинами 

  
Предмет правового регулирования хозяйственного права как отрасли 

права отличается по содержанию от группы общественных отношений, 
относимых к законодательству о хозяйственной деятельности в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1, что 
обусловлено теоретико-правовыми различиями между понятиями «отрасль 
права» и «отрасль законодательства». Отрасль права характеризуется наличием 
самостоятельного предмета и метода правового регулирования, а 
законодательство о хозяйственной деятельности - это совокупность норм, 
регулирующих комплекс взаимосвязанных разнородных общественных 
отношений, объединенных определенной сферой. Хозяйственное право – это 
совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно 
связанные с ними иные, в том числе некоммерческие, отношения, а также 
отношения по государственному регулированию экономики в интересах 
общества и государства.  

В условиях формирования социально ориентированной рыночной 
экономики, ее реформирования. Связанного с преодолением мирового 
финансового кризиса и либерализацией экономики, особую значимость 
приобретает регулирование отношений в сфере предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности. Квалифицированное решение возникающих 
правовых задач во многом обеспечивается профессионализмом специалистов 
юридического профиля, взявшихся за разрешение подобных задач. Основой 
для формирования правовых знаний является обучение. Хозяйственно-
правовые знания становятся все более востребованными практикой, что 
свидетельствует о важной роли изучения курса «Хозяйственное право» в 
системе подготовки специалистов юридического профиля. Вместе с тем 
возрастающий массив хозяйственного законодательства позволяет 
охарактеризовать хозяйственное право как одну из самых объемных отраслей в 
правовой системе, а соответствующий курс - как один из наиболее сложных 
среди правовых дисциплин. Изучение курса должно основываться на анализе 
специальной литературы, нормативных правовых актов, а также 
правоприменительной практики в неразрывной связи с другими учебными 
дисциплинами «Конституционное право», «Административное право», 
«Уголовное право» «Гражданское право», «Финансовое право», 
«Международным частным правом», «Хозяйственным процессуальным 
правом». 
  

Требования к освоению учебной дисциплины 
  

Целью курса является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих глубокими и всесторонними знаниями в области 
правового регулирования хозяйственных отношений. 

Задачи дисциплины «Хозяйственное право» состоят в том, чтобы 



обеспечить системное усвоение курсантами теории хозяйственного права, 
изучение хозяйственного законодательства Республики Беларусь и практики его 
применения. 

В результате изучения дисциплины «Хозяйственное право» курсант 
должен знать: 

 фундаментальные понятия и категории хозяйственного права; 
 основы правового регулирования всех институтов хозяйственного 

права; 
 правовые формы предпринимательства и взаимоотношений субъектов 

хозяйствования; 
 правовые требования к основным видам хозяйственной деятельности; 
 правовое регулирование учета, отчетности и анализа в хозяйственной 

деятельности; 
 правовое регулирование экономической несостоятельности 

(банкротства); 
 правовое регулирование приватизации государственной 

собственности; 
 правовое регулирование государственного контроля и надзора в 

хозяйственной деятельности; 
 правовые начала договорной работы в сфере хозяйствования; 
 правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, 

услуг; 
 основы антимонопольного регулирования; 
 правовое регулирование рынка ценных бумаг и деятельности бирж; 
 основные формы инвестиционной деятельности и их правовое 

регулирование;   
 основы европейского и зарубежного хозяйственного права. 
уметь: 
 характеризовать понятия, отдельные институты хозяйственного права; 
 толковать основные принципы и обычаи хозяйственного оборота; 
 систематизировать правовые требования к осуществлению и 

государственному регулированию основных видов хозяйственной 
деятельности; 

 осуществлять отбор комплекса необходимых актов законодательства 
различной отраслевой принадлежности и юридической силы для 
исчерпывающего правового регулирования конкретных хозяйственных 
отношений; 

 формулировать правовые модели хозяйственных операций; 
 разрабатывать и оценивать хозяйственные договоры; 
 применять теоретические знания, акты национального 

законодательства и международного права, материалы правоприменительной 
практики для решения правовых казусов и задач; 

 осуществлять сравнительно-правовой анализ норм хозяйственного 



законодательства в историческом и международном аспекте; 
 анализировать хозяйственную деятельность различных субъектов и их 

рабочие документы на соответствие законодательству Республики Беларусь.  
  

Общее количество часов и количество аудиторных часов  
в соответствии с учебным планом 

  
Очная форма получения образования: 
6 семестр: общее количество часов – 168, из них 72 часа аудиторные (42 

часа – лекции, 30 часов – семинарские занятия), экзамен. 
Заочная форма получения образования: 
Общее количество часов – 168, из них 18 часов аудиторных; 
7 семестр – 4 часов - установочные лекции. 
8 семестр – 12 часов аудиторных занятий (4 часа – итоговые лекции, 8 

часов – семинарские занятия), контрольная работа, экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство 
  
Понятие хозяйственного права. Концепции хозяйственного нрава. 

История становления и развития правового регулирования хозяйственной 
деятельности. Соотношение понятий «хозяйственное право», 
«предпринимательское право», «коммерческое право», «торговое право». 
Дискуссия о месте хозяйственного права в системе нормативного 
регулирования общественных отношений. Социально-экономические 
предпосылки хозяйственного права. Соотношение хозяйственного, 
административного и гражданского права. Хозяйственное право как наука. 
Хозяйственное право как учебная дисциплина. Функции хозяйственного права. 
Система хозяйственного права. Актуальные проблемы формирования системы 
хозяйственного права. 

Предмет хозяйственно-правового регулирования. Хозяйственная 
деятельность и хозяйственные отношения. Понятие, признаки хозяйственных 
правоотношений. Классификация хозяйственных правоотношений. 
Юридические факты в хозяйственном нраве. Структура хозяйственного 
правоотношения. Субъекты хозяйственных правоотношений: понятие и виды. 
Объекты хозяйственных правоотношений. Содержание хозяйственных 
правоотношений. Отграничение хозяйственных правоотношений от иных видов 
правоотношений. 

Принципы правового регулирования хозяйственной деятельности 
(хозяйственных отношений): понятие, значение, классификация. 
Конституционные, гражданско-правовые и иные принципы правового 
регулирования хозяйственной деятельности. 

Методы правового регулирования хозяйственной деятельности 
(хозяйственных отношений): понятие, значение, виды. 

Понятие, признаки, особенности и роль хозяйственного законодательства. 
Соотношение хозяйственного и гражданского законодательства. Система 
источников хозяйственного законодательства. Хозяйственно-правовые нормы: 
понятие и виды. Общие и специальные источники. Значение Конституции 
Республики Беларусь для хозяйственного законодательства. Законы Республики 
Беларусь, декреты, указы и распоряжения Президента Республики Беларусь, 
постановления Правительства Республики Беларусь, нормативные акты 
министерств и ведомств, местных органов управления и самоуправления. Акты 
Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики 
Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь. Значение судебной практики в 
применении и совершенствовании хозяйственного законодательства. 

Международные и межгосударственные соглашения как источники 
регулирования хозяйственных отношений (акты ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, СНГ, 
ЕС и др.). 

Судебные решения, обычаи делового оборота и правила деловой этики в 



хозяйственной практике. Применение аналогии закона и аналогии права. 
Направления и формы совершенствования хозяйственного 

законодательства. Проблемы кодификации хозяйственного 
(предпринимательского, коммерческого, торгового) законодательства. 

  
Тема 2. Общая характеристика хозяйственной деятельности. 

Государственное регулирование хозяйственной деятельности 
  
Хозяйственная деятельность субъектов хозяйствования: понятие, 

признаки, виды. Виды деятельности, на осуществление которых 
распространяется исключительное право государства, и реализация 
исключительного права государства на осуществление отдельных видов 
деятельности. 

Необходимость регулирования хозяйственной деятельности со стороны  
государства. Правовое закрепление государственного регулирования 
хозяйственной деятельности. 

Формы государственного регулирования хозяйственной деятельности. 
Регулирование условий хозяйственной деятельности (системой 
налогообложения, предоставлением государственной поддержки и финансовой 
помощи субъектам предпринимательства, посредством осуществления 
кредитной политики, установлением государственных норм и стандартов, путем 
лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности, 
антимонопольными мерами, приватизацией государственной собственности, 
политикой ценообразования и т.д.). Прямое управление хозяйственной 
деятельностью. Контроль и надзор за осуществлением хозяйственной 
деятельности. 

Планирование — элемент государственного регулирования 
хозяйственной деятельности. Формы планирования. Разработка планов и 
прогнозов экономического развития. Непосредственное установление плановых 
заданий субъектам хозяйствования. 

Защита прав субъектов хозяйствования и потребителей. 
Особенности управления хозяйственной деятельностью в 

государственном и коммунальном секторах экономики. 
  

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательства (общие 
положения) 

  
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Источники 

правового регулирования предпринимательской деятельности. 
Субъекты предпринимательской деятельности. Категории лиц, не 

имеющие права заниматься предпринимательской деятельностью. 
Государственные служащие. Военнослужащие. Сотрудники товарных и 
фондовых бирж. Специальный хозяйственно-правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Формы предпринимательской деятельности. 



Предпринимательство (предпринимательская деятельность) без 
образования юридического лица. Предпринимательство (предпринимательская 
деятельность) с образованием юридического лица. 

Государственная регистрация предпринимателей. 
Права и обязанности предпринимателей. Защита прав предпринимателей. 

Способы защиты прав предпринимателей. 
Ответственность за нарушение нрав предпринимателя. Возмещение 

ущерба, нанесенного субъектам хозяйственной деятельности незаконными 
действиями государственных органов и их должностных лип. Ответственность 
в предпринимательской деятельности, ее виды и особенности. 

Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности. 
Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 
Правовое положение субъектов среднего предпринимательства. 
  

Тема 4. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности 
  
Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности. Хозяйственные 

(коммерческие) организации - основной субъект хозяйственной деятельности. 
Организационно - правовые формы хозяйственных (коммерческих) 
организаций. Соотношение понятий «хозяйственная организация» и 
«предприятие». Законодательство о хозяйственных организациях. 

Общая характеристика порядка создания хозяйственных организаций. 
Учредители хозяйственной организации. Государственная регистрация 
хозяйственных организаций. Органы, осуществляющие государственную 
регистрацию хозяйственных организаций. Документы, представляемые для 
государственной регистрации хозяйственной организации. Наименование 
хозяйственной организации. Место нахождения хозяйственной организации. 
Учредительные документы хозяйственной организации, их содержание. 
Уставный фонд (капитал) хозяйственной организации. Внесение изменений и 
дополнений в учредительные документы хозяйственной организации. 
Перерегистрация хозяйственных организаций. 

Прекращение деятельности хозяйственных организаций. Реорганизация и 
ликвидация хозяйственных организаций. Основания реорганизации и 
ликвидации хозяйственных организаций. Лица и органы, которые могут 
принимать решения о прекращении деятельности хозяйственных организаций. 
Формы и порядок реорганизации хозяйственных организаций. Правопреемство 
при реорганизации хозяйственных организаций. Порядок ликвидации 
хозяйственных организаций. Удовлетворение претензий кредиторов 
хозяйственных организаций. 

Коммерческая организация как субъект хозяйственной деятельности: 
понятие, особенности. Развитие законодательства о коммерческих 
организациях. Законодательство советского периода. Современная система 
законодательства о коммерческих организациях. Виды (организационно-
правовые формы) коммерческих организаций. Правовое положение 
коммерческих организаций. 



Некоммерческая организация как субъект хозяйственной деятельности: 
понятие, особенности. Развитие законодательства о некоммерческих 
организациях. Законодательство советского периода. Современная система 
законодательства о некоммерческих организациях. Виды (организационно-
правовые формы) некоммерческих организации. Правовое положение 
некоммерческих организаций. 

Объединения хозяйственных организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей. Принципы создания и деятельности объединений. 
Регистрация объединений. Статус организации, индивидуального 
предпринимателя - участника объединения. Выход из состава объединения. 
Прекращение деятельности объединения. Ассоциации (союзы), торгово-
промышленные палаты и другие виды хозяйственных объединений: правовое 
положение. Холдинговые компании (холдинги), хозяйственные группы: 
правовое положение. Правовой режим ответственности в различных 
организационно-правовых формах объединений хозяйственных организаций и 
(или) индивидуальных предпринимателей. 

Правовое положение структурных подразделений хозяйственных 
организаций. Представительства и филиалы хозяйственных организаций. 

Правовое положение представительств иностранных организаций. 
Правовое положение граждан как субъектов хозяйственной деятельности. 
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы как 

субъекты хозяйственной деятельности. 
  

Тема 5. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной 
деятельности 

  
Имущество в сфере хозяйствования: общая характеристика. Структура 

имущества субъектов хозяйственной деятельности. Общие тенденции правового 
регулирования имущественных отношений в сфере экономики. Правовой 
режим имущества субъектов хозяйственной деятельности: понятие, значение и 
виды. 

Источники формирования имущества субъектов хозяйственной 
деятельности. 

Правовое регулирование оценки имущества субъектов хозяйственной 
деятельности. 

Основания возникновения имущественных прав и обязанностей субъектов 
хозяйственной деятельности. 

Права и обязанности индивидуальных предпринимателей в отношении их 
имущества. 

Права и обязанности юридических лиц в отношении их имущества. Право 
собственности как основа хозяйствования. Право хозяйственного ведения. 
Право оперативного управления. Правомочия субъектов хозяйственной 
деятельности по распоряжению имуществом. Понятие и значение уставного 
фонда юридического лица. Права учредителей юридических лиц в отношении 
вкладов в уставные фонды юридических лиц. Специальные фонды и резервы. 



Особенности правового режима имущества объединений хозяйственных 
организаций и (или) индивидуальных предпринимателей. 

Особенности правового режима имущества структурных подразделений, 
представительств и филиалов хозяйственных организаций. 

Особенности правового режима имущества представительств 
иностранных организаций. 

Особенности правового режима имущества граждан как субъектов 
хозяйственной деятельности. 

Правовой режим государственной собственности. Объекты, находящиеся 
только в собственности государства. Формы и порядок распоряжения 
государственным имуществом. 

Гарантии и защита имущественных прав субъектов хозяйственной 
деятельности. 

Правовое регулирование предоставления (передачи) имущества субъекту 
хозяйственной деятельности на безвозмездной основе (пожертвования, 
меценатство, спонсорская помощь). 

Использование прав интеллектуальной собственности в хозяйственной 
деятельности. 

  
Тема 6. Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в 

хозяйственной деятельности 
  
Учет и отчетность в деятельности субъектов хозяйствования: понятие, 

значение, правовое регулирование. Государственное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности. Особенности учета и отчетности при 
применении упрощенной системы налогообложения. Особенности учета и 
отчетности для отдельных видов субъектов хозяйственной деятельности (их 
объединений). 

Анализ хозяйственной деятельности. Правовое регулирование аудита 
хозяйственной деятельности. 

  
Тема 7. Правовое регулирование экономической несостоятельности 

(банкротства) 
  
Понятие экономической несостоятельности (банкротства). 

Законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве). 
Субъекты, которые могут быть признаны экономически несостоятельными 

(банкротами). Основания признания субъекта экономически несостоятельным 
(банкротом). 

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). 
Стороны в деле об экономической несостоятельности (банкротстве). Лица, 
принимающие участие в деле об экономической несостоятельности 
(банкротстве). Временный управляющий, управляющий в деле об 
экономической несостоятельности (банкротстве): правовое положение. 
Процедуры, стадии производства по делу об экономической несостоятельности 



(банкротстве). Последствия признания субъекта экономически несостоятельным 
(банкротом) и открытия конкурсного производства. 

Санация как процедура конкурсного производства в деле об 
экономической несостоятельности (банкротстве). 

Мировое соглашение как судебная процедура в деле об экономической 
несостоятельности (банкротстве). 

Ликвидационное производство как процедура конкурсного производства в 
деле об экономической несостоятельности (банкротстве) и прекращение 
правосубъектности банкрота. 

  
Тема 8. Правовое регулирование приватизации государственной 

собственности 
  
Понятие и значение приватизации государственной собственности. 

Законодательство о приватизации. 
Органы приватизации и их полномочия. 
Субъекты и объекты приватизации. Виды государственных предприятий, 

организаций и виды имущества, не подлежащие приватизации. 
Планирование приватизации и преобразования государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества. Организация 
приватизации. Определение начальной цены продажи объекта приватизации. 
Принятие решений о приватизации. 

Формы приватизации государственной собственности. Приватизационные 
чеки, порядок их выдачи и обращения. 

Способы приватизации государственной собственности. Продажа акций 
(долей в уставных фондах) на аукционе как способ приватизации. Продажа 
акций (долей в уставных фондах) по конкурсу как способ приватизации. 
Продажа предприятий как имущественных комплексов на аукционе как способ 
приватизации. Продажа предприятий как имущественных комплексов по 
конкурсу как способ приватизации. Продажа акций открытого акционерного 
общества по результатам доверительного управления как способ приватизации. 

Организация проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов 
приватизации. 

Договоры по приватизации. Порядок оплаты объекта приватизации и 
ответственность за его нарушение. Гарантии работникам при продаже 
предприятий как имущественных комплексов. 

Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества: значение, порядок, правовое регулирование. 
Реорганизация открытого акционерного общества путем присоединения к нему 
государственного унитарного предприятия: значение, порядок, правовое 
регулирование. 

Особенности участия Республики Беларусь, административно-
территориальных единиц в управлении открытыми акционерными обществами. 
Особенности распоряжения Республикой Беларусь, административно-
территориальными единицами акциями открытых акционерных обществ. 



Недействительность сделок по приватизации. Ответственность за 
нарушение законодательства о приватизации государственного имущества. 

  
Тема 9. Договор в хозяйственных отношениях (общие положения) 

  
Роль договора в хозяйственных отношениях. Понятие и признаки 

хозяйственного (коммерческого) договора. Система хозяйственных 
(коммерческих) договоров. 

Понятие, значение и виды хозяйственных обязательств. Основания 
возникновения хозяйственных обязательств. Структура договорных связей в 
хозяйственных отношениях. Простая и сложная структура договорных связей. 

Порядок заключения хозяйственных (коммерческих) договоров. 
Правосубъектность сторон. Значение волеизъявления сторон при заключении 
договора. Стадии заключения хозяйственных (коммерческих) договоров. 
Предварительный договор. Разрешение разногласий при заключении 
хозяйственных (коммерческих) договоров. Обязательное заключение 
хозяйственных (коммерческих) договоров. Способы заключения хозяйственных 
(коммерческих) договоров. 

Содержание хозяйственных (коммерческих) договоров. Законность 
содержания хозяйственного (коммерческого) договора. Существенные, обычные 
и случайные условия хозяйственного (коммерческого) договора. 

Форма хозяйственного (коммерческого) договора. Типовые бланки 
хозяйственных (коммерческих) договоров, их юридическая природа. Условия 
действительности хозяйственного (коммерческого) договора. 

Изменение и расторжение хозяйственных (коммерческих) договоров. 
Основания и порядок изменения (расторжения) хозяйственного (коммерческого) 
договора. Продление срока действия хозяйственного (коммерческого) договора. 

  
Тема 10. Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях 

  
Понятие и значение ответственности (санкций) в хозяйственных 

отношениях. Превентивная, восстановительная (компенсационная) и штрафная 
функции санкций. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций): 
устанавливаемые нормативными актами и договором, императивные и 
альтернативные, имущественные и неимущественные, компенсационные и 
штрафные, взыскиваемые в исковом порядке и взыскиваемые в бесспорном 
порядке, взыскиваемые в пользу субъекта хозяйствования и взыскиваемые в 
бюджет и др. 

Формы имущественной ответственности (санкций) в хозяйственных 
отношениях. Возмещение убытков. Неустойка и ее виды. Проценты за 
неправомерное пользование чужими денежными средствами. Экономическая 
ответственность в виде штрафа и конфискации имущества. 

Меры оперативного воздействия (оперативные санкции), применяемые в 
хозяйственных отношениях. 

Понятие административной ответственности и условия применения 



административных санкций в хозяйственных отношениях. 
Условия и порядок применения санкций в хозяйственных отношениях. 
  

Тема 11. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, 
работ, услуг 

  
Качество продукции и средства его обеспечения. Понятие и значение 

качества продукции. Технические, организационные, экономические и 
правовые средства обеспечения качества продукции. Роль Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь и его органов в обеспечении 
качества продукции. Правовое регулирование обеспечения качества продукции. 

Техническое нормирование и стандартизация: понятие, значение, 
правовое регулирование. Субъекты технического нормирования и 
стандартизации. Государственное регулирование и управление в области 
технического нормирования и стандартизации. Органы, осуществляющие 
государственное регулирование и управление в области технического 
нормирования и стандартизации, их компетенция. Технические нормативные 
правовые акты в области технического нормирования и стандартизации: виды, 
требования, предъявляемые к ним, и их применение. Технические регламенты. 
Технические кодексы. Стандарты: понятие, значение и виды. Технические 
условия. Информация о технических нормативных правовых актах в области 
технического нормирования и стандартизации. Национальный фонд 
технических нормативных правовых актов. 

Оценка соответствия: понятие, значение, принципы. Законодательство об 
оценке соответствия. Объекты оценки соответствия. Субъекты оценки 
соответствия. Виды оценки соответствия. Документы об оценке соответствия. 
Знаки соответствия Национальной системы аккредитации Республики Беларусь 
и Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
Государственное регулирование и управление в области оценки соответствия: 
содержание и основные направления. Органы, осуществляющие 
государственное регулирование и управление в области оценки соответствия: 
их компетенция. Контроль (надзор) в области оценки соответствия. 

Аккредитация: понятие, значение, цели, принципы, осуществление, 
правовое регулирование. 

Подтверждение соответствия: понятие, значение, цели, формы, 
осуществление, правовое регулирование. 

Единство измерений: понятие, значение, принципы, правовое 
регулирование. Органы, осуществляющие государственное регулирование и 
управление в области обеспечения единства измерений, их компетенция. 
Основы обеспечения единства измерений: единицы измерений, национальные 
эталоны единиц величин, эталоны единиц величин, средства измерений, 
измерения и их результаты, методики выполнения измерений, сфера 
законодательной метрологии. 

Метрологические службы. Межотраслевые комиссии в области 
обеспечения единства измерений. Государственный метрологический надзор. 



Метрологический контроль: понятие, значение, структура и правила 
осуществления метрологического контроля. 

Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц в области обеспечения единства 
измерений. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о 
стандартизации, метрологии и сертификации и ответственность за его 
нарушение. 

  
Тема 12. Правовое регулирование цен и ценообразования 
  
Цена как экономическая и правовая категория. Виды цен и тарифов. 

Законодательство о ценах и ценообразовании. 
Права субъектов хозяйствования в области ценообразования. 

Государственное регулирование цеп и тарифов и его формы. 
Формирование отпускных цен субъектами хозяйственной деятельности. 
Формирование розничных цен субъектами хозяйственной деятельности. 
Контроль за соблюдением законодательства о ценах и ответственность за его 

нарушение. 
  

Тема 13. Законодательство о противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции 

  
Монополистическая деятельность и ее формы, виды. Антимонопольное 

законодательство. Определение доминирующего положения на товарном рынке 
(доминирующего положения). Злоупотребление хозяйствующим субъектом 
доминирующим положением на товарном рынке. Государственный реестр 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 
рынках Республики Беларусь. Соглашения и действия хозяйствующих субъектов, 
ведущие к ограничению конкуренции. Стандартные условия сделок. 
Антимонопольные органы. Органы государственного контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства. 

Основные меры государственного антимонопольного регулирования. 
Государственный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение на товарном рынке. Принятие мер для 
осуществления реорганизации хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарном рынке. Государственный контроль за 
созданием, реорганизацией и ликвидацией хозяйствующих субъектов. 
Государственный контроль за сделками с акциями, имущественными паевыми 
взносами в имущество кооперативов (паями), долями уставных фондов 
хозяйствующих субъектов. Содействие развитию товарных рынков и конкуренции. 
Общественный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. 
Запрет соглашений (согласованных действий), иных актов государственных 
органов, ограничивающих конкуренцию. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 



Рассмотрение дел о монополистической деятельности. 
Понятие конкуренции и ее роль в развитии и совершенствовании 

производства, улучшении качества товаров, расширении услуг. Формирование 
конкурентной среды. Запрещение ограничения конкуренции и нарушения правил 
конкуренции. Источники законодательства о конкуренции, взаимосвязь 
законодательства о конкуренции с антимонопольным законодательством. 
Недопущение недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной 
конкуренции и ответственность за нее. 

Правовое положение правомерных монополий. 
Правовое регулирование отношений в области рекламы. Понятие и 

характеристика ненадлежащей рекламы. Ответственность за нарушение 
законодательства о рекламной деятельности. 

  
Тема 14. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

  
Рынок ценных бумаг - неотъемлемая часть рыночной экономики. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Органы, осуществляющие 
регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа и ее роль в функционировании рынка ценных бумаг. 
Понятие цепных бумаг и их классификация. Правовой режим отдельных 

видов ценных бумаг. 
Субъекты и порядок выпуска цепных бумаг. Требования, предъявляемые к 

эмитентам ценных бумаг. Открытая продажа ценных бумаг и распределение их 
между ограниченным кругом лиц. Регистрация ценных бумаг. Документы, 
представляемые для регистрации ценных бумаг. Проспект эмиссии. Основания 
отказа в регистрации ценных бумаг. Обжалование отказа. Порядок запрещения или 
приостановления выпуска ценных бумаг. 

Обращение ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 
Биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами. Виды биржевых сделок с 
ценными бумагами. Цена (курс) ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность по ценным бумагам. Понятие и виды 
профессиональной деятельности по цепным бумагам. Посредническая и 
коммерческая деятельность по ценным бумагам, деятельность инвестиционного 
фонда, деятельность депозитария, доверительная (трастовая) деятельность, 
деятельность специализированного регистратора (независимого реестродержателя), 
прочие виды деятельности по цепным бумагам. Лицензирование профессиональной 
деятельности по ценным бумагам. Требования, предъявляемые к 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

  
Тема 15. Правовое регулирование деятельности бирж 

  
Понятие и значение бирж. Виды бирж. Функции бирж. Законодательство о 

биржах и биржевой торговле. Регулирование биржевой деятельности локальными 
актами. 

Товарная биржа. Цели и задачи деятельности товарной биржи. Особенности 



создания товарной биржи. Правоспособность товарной биржи. Участники биржевой 
торговли и субъекты, действующие на товарной бирже. Члены товарной биржи. 
Ограничения для учредителей (участников) и работников товарной биржи. Органы 
управления биржи. Организация биржевых торгов. Правила биржевой торговли. 
Сделки, заключаемые на товарной бирже. Требования, предъявляемые к биржевому 
товару. Ценообразование в биржевой торговле. 

Фондовая биржа. Цели, задачи и направления деятельности фондовой биржи. 
Особенности создания фондовой биржи. Правоспособность фондовой биржи. 
Участники биржевой торговли. Члены биржи. Требования, предъявляемые к 
сотрудникам организаций - членам биржи и служащим биржи. Организация 
биржевых торгов. Виды сделок, заключаемых на фондовой бирже. Прекращение 
деятельности фондовой биржи. Государственное регулирование биржевой 
торговли. Представитель государства и его полномочия. 

Понятие биржевой сделки. Виды биржевых сделок. Форвардные, 
фьючерсные, опционные сделки, другие виды сделок, совершаемых на бирже. 
Особенности заключения и исполнения биржевых сделок. Порядок разрешения 
споров по биржевым сделкам. 

 
Тема 16. Правовые основы деятельности банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций 
 
Банки и их роль в условиях рыночной экономики. Источники правового 

регулирования деятельности банков. Понятие банковского права. 
Банковская система в Республике Беларусь. Национальный банк Республики 

Беларусь, банки, небанковские кредитно-финансовые организации. 
Правовой статус, цели и функции Национального банка Республики 

Беларусь. Операции, осуществляемые Национальным банком Республики Беларусь. 
Структура, органы управления и организации Национального банка Республики 
Беларусь. 

Статус банка, организационно-правовые формы банков. Порядок создания 
банков. Лица, выступающие в качестве учредителей банков. Учредительные 
документы. Формирование уставного фонда банка. Лицензирование банковской 
деятельности. Регистрация банков. Порядок открытия обособленных подразделений 
банков. Реорганизация и ликвидация банков. Прекращение деятельности и 
обязательств банка при его ликвидации. Очередность удовлетворения требований 
вкладчиков и иных кредиторов при ликвидации банка. Иностранные инвестиции в 
банковской системе Республики Беларусь. 

Понятие небанковской кредитно-финансовой организации. Организационно-
правовые формы небанковских кредитно-финансовых организаций. Порядок 
создания, регистрации и лицензирования деятельности небанковских кредитно-
финансовых организаций. Реорганизация и ликвидация небанковских кредитно-
финансовых организаций. Регулирование и контроль деятельности небанковских 
кредитно-финансовых организаций. 

 Основные виды операций, совершаемых банками: общая характеристика. 
Активные банковские операции: банковский кредит, договор финансирования под 



уступку денежного требования (договор факторинга), банковская гарантия, 
поручительство. Пассивные банковские операции: банковский вклад (депозит), 
банковский счет, доверительное управление денежными средствами. 
Посреднические банковские операции: расчеты, валютно-обменные операции, 
банковское хранение, временное пользование банковским сейфом, инкассация и 
перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных 
металлов и драгоценных камней и иных ценностей. 

Ответственность субъектов и участников банковских правоотношений. 
 

Тема 17. Законодательство об инвестиционной деятельности 
 
 Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды. 

Источники правового регулирования инвестиционной деятельности. Понятие 
инвестиционного права. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Формы инвестиционной 
деятельности. 

Условия осуществления инвестиционной деятельности. Источники 
финансирования инвестиционной деятельности. Оценка инвестиций в неденежной 
форме. Экспертиза и утверждение инвестиционных проектов и программ. 
Лицензирование в сфере инвестиционной деятельности. 

Правовые формы отношений между субъектами инвестиционной 
деятельности. Инвестиционный договор. Права и обязанности субъектов 
инвестиционной деятельности. Ответственность субъектов инвестиционной 
деятельности. 

Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита инвестиций. 
Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь. 

Организационно - правовые формы иностранных инвестиций. Виды и порядок 
создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 
Правоспособность коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 
Порядок открытия и деятельности представительств, отделений, филиалов 
иностранных фирм и организаций. Гарантии и льготы, предусмотренные 
законодательством для иностранных инвесторов. Правовой режим свободных 
экономических зон. 

Инвестиционная деятельность белорусских субъектов хозяйствования за 
рубежом. 

Понятие и значение инновационной деятельности. Правовое обеспечение 
инновационной деятельности. Инновационные правоотношения. Экономико-
правовые способы стимулирования инновационной деятельности. 

 
Тема 18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

валютных операций 
 

Понятие внешнеэкономической деятельности и источники ее правового 
регулирования. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности, их виды. 



Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеторговая деятельность как основной вид внешнеэкономической 
деятельности и ее государственное регулирование. Нетарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности. 

Другие способы (методы) государственного воздействия на 
внешнеэкономическую деятельность. 

Внешнеэкономическая сделка как правовая форма внешнеэкономических 
отношений: понятие, особенности, основные виды. Внешнеторговый договор как 
правовая форма внешнеэкономических отношений: понятие, особенности, 
основные виды, правовое регулирование. 

Ответственность за нарушение законодательства о внешнеэкономической 
деятельности. Разрешение споров, возникающих при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. Арбитраж и его виды. 

Внешнеэкономическая деятельность и валютные отношения. Валютное 
регулирование и валютный контроль. Система органов и агентов валютного 
контроля. Валютные операции и их виды. Субъекты и объекты валютных операций. 
Порядок осуществления валютных операций субъектами хозяйственной 
деятельности. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях. 

 
Тема 19. Общая характеристика хозяйственного (торгового) права 

зарубежных стран 
 
Правовое регулирование хозяйственной (коммерческой) деятельности в 

зарубежных странах. Понятие и принципы хозяйственного и торгового права. 
Источники хозяйственного и торгового права. 

Основные правовые институты хозяйственного (торгового) нрава зарубежных 
стран. 

Субъекты хозяйственной деятельности. Понятие и правовой статус 
коммерсантов. Торговые товарищества. Общества, основанные на объединении 
капиталов. 

Торговые сделки и их особенности. Основные виды сделок субъектов 
хозяйственной деятельности. 

Договоры в хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 
Антимонопольное законодательство и конкурентное право. Международное 

и европейское право. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 семестр 

1. Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство        

1.1 1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права. 
2. Отграничение хозяйственного права от смежных отраслей. Наука 
хозяйственного права. 
3. Источники хозяйственного права Республики Беларусь. Проблемы 
систематизации и кодификации. 
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1.2 1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права. 
Отграничение хозяйственного права от смежных отраслей. 
2. Источники хозяйственного права Республики Беларусь. 
3. Международные правовые источники хозяйственного права 
Республики Беларусь. 
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2 Тема 2. Общая характеристика хозяйственной деятельности. 
Государственное регулирование хозяйственной деятельности       



1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1 1. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. 
2. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной 
деятельности. 
3. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности. 
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3 Тема 3. Правовое регулирование предпринимательства (общие 
положения)        

3.1 1.  Понятие, признаки и источники правового регулирования 
предпринимательства. 
2. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности. Формы 
предпринимательской деятельности. 
3.  Государственная регистрация субъектов предпринимательской 
деятельности. Основания и  порядок прекращения предпринимательской 
деятельности.  
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3.2 1.  Понятие, признаки и источники правового регулирования 
предпринимательства. 
2. Субъекты предпринимательства, их права и обязанности. Формы 
предпринимательской деятельности. 
3.  Государственная регистрация субъектов предпринимательской 
деятельности. Основания и  порядок прекращения предпринимательской 
деятельности.  
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4 Темы 4. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности         

4.1 1. Правовое положение хозяйственных товариществ. 
2. Правовое положение хозяйственных обществ. 
3. Правовое положение унитарных предприятий. 
4. Правовое положение представительств и филиалов. 
5. Правовое положение объединений юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4.2 1. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

2. Правовое положение хозяйственных обществ. 
3. Правовое положение унитарных предприятий. 
4. Правовое положение представительств и филиалов. 

 2    

О
пр

ос
 

5 Тема 5. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной 
деятельности       

5.1 1. Понятие, структура и источники формирования имущества субъектов 
хозяйственной деятельности. 
2. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, 
оборотных средств. 
3. Правовой режим уставного фонда. 

2     

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

5.2 1. Понятие, структура и источники формирования имущества субъектов 
хозяйственной деятельности. 
2. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, 
оборотных средств. 
3. Правовой режим уставного фонда. 
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6 Тема 6. Правое регулирование учета, отчетности и анализа в 
хозяйственной деятельности       

6.1 1. Понятие, организация и правовое регулирование бухгалтерского учета. 
Учетная политика организации. 
2. Правовое регулирование бухгалтерского контроля. 
3. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 
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6.2 1. Понятие, организация и правовое регулирование бухгалтерского учета. 
Учетная политика организации. 
2. Правовое регулирование бухгалтерского контроля. 
3. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Тема 7. Правовое регулирование экономической несостоятельности 

(банкротства)       

7.1 1. Понятие и признаки экономической несостоятельности (банкротства). 
2. Субъектный состав отношений, связанных с экономической 
несостоятельностью (банкротством). 
3. Процедуры банкротства. 
4. Упрощенные процедуры банкротства. 

4     
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7.2 1. Понятие и признаки экономической несостоятельности (банкротства). 
2. Субъектный состав отношений, связанных с экономической 
несостоятельностью (банкротством). 
3. Процедуры банкротства. 
4. Упрощенные процедуры банкротства. 

 2    
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8 Тема 8. Правовое регулирование приватизации государственной 
собственности       

8.1 1. Понятие и сущность приватизации государственной собственности. 
2. Формы и способы  приватизации государственной собственности. 
3. Порядок  приватизации государственной собственности. Организация 
проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации. 

2     
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8.2 1. Понятие и сущность приватизации государственной собственности. 
2. Формы и способы  приватизации государственной собственности. 
3. Порядок  приватизации государственной собственности. Организация 
проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации. 
 

 2    
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9 Тема 9. Договор в хозяйственных отношениях (общие положения)       



1 2 3 4 5 6 7 8 
9.1 1. Понятие, признаки и функции хозяйственных договоров. 

2. Условия, элементы и формы хозяйственных договоров. 
3. Порядок заключения хозяйственных договоров. 
4. Основания и порядок изменения и расторжения хозяйственных 
договоров. 
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9.2 1. Понятие, признаки и функции хозяйственных договоров. 
2. Условия, элементы и формы хозяйственных договоров. 
3. Порядок заключения хозяйственных договоров. 
4. Основания и порядок изменения и расторжения хозяйственных 
договоров. 

 2     

10 Тема 10. Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях       

10.1 1. Понятие, значение и функции санкций в хозяйственных отношениях. 
2. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций). 
3. Формы имущественных санкций (имущественной ответственности). 
4. Меры оперативного воздействия (оперативные санкции).  

2     
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11 Тема 11. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, 
работ, услуг       

11.1 1. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники 
правового регулирования обеспечения качества продукции. 
2. Правовое регулирование отношений в сфере технического 
нормирования и стандартизации. 
3. Правовые основы обеспечения единства измерений. 

2     

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
11.2 1. Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Источники 

правового регулирования обеспечения качества продукции. 
2. Правовое регулирование отношений в сфере технического 
нормирования и стандартизации. 
3. Правовые основы обеспечения единства измерений. 
4. Правовое регулирование отношений в сфере оценки соответствия 

 2    
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12 Тема 12. Правое регулирование цен и ценообразования       

12.1 1. Понятие, значение и виды цен и тарифов. 
2. Права субъектов хозяйствования в области ценообразования. 
3. Государственное регулирование цен и тарифов. 2     
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12.2 1. Понятие, значение и виды цен и тарифов. 
2. Права субъектов хозяйствования в области ценообразования. 
3. Государственное регулирование цен и тарифов. 

 2    
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13 Тема 13. Законодательство о противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции       

13.1 1. Понятие, значение и правовое обеспечение конкуренции. 
Недобросовестная конкуренция и ее формы. 
2. Понятие и виды монополистической деятельности. 2     
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13.2 1. Понятие, значение и правовое обеспечение конкуренции. 
Недобросовестная конкуренция и ее формы. 
2. Понятие и виды монополистической деятельности. 

 2    
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14 Тема 14. Правое регулирование рынка ценных бумаг       



1 2 3 4 5 6 7 8 
14.1 1. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 
2. Понятие ценных бумаг и их классификация. 
3. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг. 
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14.2 1. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 
2. Понятие ценных бумаг и их классификация. 
3. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг. 

 2    
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15 Тема 15. Правовое  регулирование деятельности бирж       

15.1 1. Понятие и виды бирж, их функции. 
2. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж. 
3. Понятие и виды биржевых сделок. 2     
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15.2 1. Понятие и виды бирж, их функции. 
2. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж. 
3. Понятие и виды биржевых сделок. 

 2    
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16 Тема 16. Правовые основы деятельности банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций       

16.1 1. Понятие и правовое регулирование банковской деятельности. 
2. Правовое положение банков. 
3. Правовое положение небанковских кредитно-финансовых 
организаций. 

2     
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17 Тема 17. Законодательство об инвестиционной деятельности       



1 2 3 4 5 6 7 8 
17.1 1. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды. 

Источники правового регулирования инвестиционной деятельности. 
2. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности. 
3. Условия осуществления инвестиционной деятельности. 

2     
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17.2 1. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды. 
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности. 
2. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности. 
3. Условия осуществления инвестиционной деятельности. 

 2    
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18 Тема 18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 
валютных операций       

18.1 1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники 
правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 
2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
3. Внешнеэкономическая сделка как правовая форма 
внешнеэкономических отношений, ее особенности. 
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18.2 1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники 
правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 
2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
3. Внешнеэкономическая сделка как правовая форма 
внешнеэкономических отношений, ее особенности. 

 2    
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19 Тема 19. Общая характеристика хозяйственного (торгового) права 
зарубежных стран       

19.1 1. Понятие, принципы и источники хозяйственного и торгового права. 
2. Основные правовые институты хозяйственного (торгового) права 
зарубежных стран. 
3. Торговые сделки и их особенности. 

2     
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1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 Экзамен       

 Всего в 6 семестре 42 30     

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 семестр 

1-3 Тема 1-3. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство. Общая 
характеристика хозяйственной деятельности. Правовое регулирование 
предпринимательства  

      

1-3.1 1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права. 
2. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной 
деятельности. Формы и методы государственного регулирования 
хозяйственной деятельности. 
3.Субъекты предпринимательства, их права и обязанности. Формы 
предпринимательской деятельности. 

2     
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4-5 Тема 4-5.  Правое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной 
деятельности  

      



1 2 3 4 5 6 7 8 
4-5.1 1. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

2. Правовое положение хозяйственных обществ. 
3. Правовое положение унитарных предприятий. 
4. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, 
оборотных средств. 

2     
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 Всего в 7 семестре 
4      

8 семестр 
1-3 Тема 1-3. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство. Общая 

характеристика хозяйственной деятельности. Правовое регулирование 
предпринимательства  

      

1-3.2 1. Понятие, предмет, метод и принципы хозяйственного права. 
2. Понятие и значение государственного регулирования хозяйственной 
деятельности. Формы и методы государственного регулирования 
хозяйственной деятельности. 
3.Субъекты предпринимательства, их права и обязанности. Формы 
предпринимательской деятельности. 
 

 2    
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4-5 Тема 4-5. Правое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной 
деятельности.  

      

4-5.2 1. Правовое положение хозяйственных товариществ. 
2. Правовое положение хозяйственных обществ. 
3. Правовое положение унитарных предприятий. 
4. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, 
оборотных средств. 

 2    
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4-5.3 Контрольная работа     2  



1 2 3 4 5 6 7 8 
11-12 Тема 11-12. Правое регулирование обеспечения качества продукции, 

работ, услуг. Правовое регулирование цен и ценообразования       

11-12.1 1. Понятие качества продукции и средства его обеспечения.  
2. Правовое регулирование отношений в сфере технического 
нормирования и стандартизации. 
3. Правовые основы обеспечения единства измерений. 
4. Понятие, значение и виды цен и тарифов. 
5. Государственное регулирование цен и тарифов. 

2     
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11-12.2 1. Понятие качества продукции и средства его обеспечения.  
2. Правовое регулирование отношений в сфере технического 
нормирования и стандартизации. 
3. Правовые основы обеспечения единства измерений. 
4. Понятие, значение и виды цен и тарифов. 
5. Государственное регулирование цен и тарифов. 

 2    
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14-15 Тема 14-15. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правое 
регулирование деятельности бирж       

14-15.1 1. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 
2. Понятие ценных бумаг и их классификация. 
3. Понятие и виды бирж, их функции. 
4. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж. 
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14-15.2 1. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 
2. Понятие ценных бумаг и их классификация. 
3. Понятие и виды бирж, их функции. 
4. Правовое положение товарных, фондовых и валютных бирж. 
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 Экзамен       
 Всего в 8 семестре 4 8   2  
 Всего по дисциплине 8 8   2  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  

Основные нормативные правовые акты 
1. Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 

(заключена в г. Оттаве 28.05.1988) // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2000г. – № 19. – 3/46. 

2. Конституция Республики Беларусь: Основной закон Республики 
Беларусь, 15 марта 1994г. (в ред. 17.11.2004) // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. – Минск, 2014 г. 

3. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 25 
окт. 2000 г., № 441-З : принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : одобр. 
Советом Респ. 12 окт. 2000 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.06.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 
дек. 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. 
Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой 
представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

6. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой 
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

7. Утратил силу. 
8. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., № 219-З : принят Палатой 
представителей 11 нояб. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 
15 июля 2015 г., № 305-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

10. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

11. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З : в ред. Закона Респ. 



Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

12. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: 
Закон Республики Беларусь, 25 ноября 2004г., № 347-З // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2014 г. 

13. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 9 янв. 2002г., № 90-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.10.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 
дисциплине «Хозяйственное право» являются: 

1) оценка решения типовых задач; 
2) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
3) устный опрос во время занятий; 
4) устный экзамен. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 
 

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; решение задач; выполнение практических заданий; 
конспектирование учебной литературы. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 



формы отчетности и т.д.) отражаются в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
экспресс-опросов, других мероприятий. 
  

 
  

 
  

 


