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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Хозяйственное право - одна из важнейших учебных дисциплин, 
изучаемых в высших юридических учебных заведениях Республики 
Беларусь. Сложность его изучения обусловлена, в частности, тем, что 
хозяйственное законодательство состоит из множества нормативных актов, 
принятых в разное время, и до сих пор находится в стадии формирования. К 
тому же многие из институтов хозяйственного права не были известны 
советскому законодательству и возникли в связи с переходом от 
административно-командной системы управления экономикой к рыночным 
отношениям. Неоднозначно в науке и само понимание хозяйственного права.

Основными целями преподавания учебной дисциплины Хозяйственное 
право являются: формирование представления у студентов о месте 
хозяйственного права в системе права Республики Беларусь, его содержании 
и функциях в целом, о структуре хозяйственного права как учебной 
дисциплины, ее связи с гражданским, административным и иным 
законодательством (в первую очередь, Гражданским кодексом Республики 
Беларусь); развитие навыков применения полученных теоретических знаний 
при решении прикладных задач, обоснования правильности выбора 
соответствующих норм хозяйственного законодательства при разрешении 
спорной ситуации теоретическими положениями науки хозяйственного 
права.

Основными задачами изучения учебной дисциплины Хозяйственное 
право является обеспечение необходимого уровня знаний студентов, который 
позволил бы выпускнику:

- владеть юридическими понятиями и категориями, изученными в 
рамках рассматриваемой дисциплины, и применять их в профессиональной 
деятельности;

- анализировать свою деятельность, рабочие документы (нормативные 
правовые акты, локальные акты, проекты исковых заявлений, учредительных 
документов, заключений, консультаций и др. документов) на соответствие 
законодательству Республики Беларусь.

Хозяйственно-правовые знания являются весьма востребованными в 
деятельности субъектов хозяйствования, системы хозяйственных судов, 
органов управления, прокуратуры и в иных сферах, что свидетельствует о 
важности изучения учебной дисциплины Хозяйственное право в системе 
подготовки специалистов юридического профиля.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 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 
хозяйственной деятельности;

- правовые начала договорной работы в сфере хозяйствования;
- основы европейского и зарубежного хозяйственного права.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь:
- характеризовать понятия и 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.

Структура содержания учебной дисциплины представлена на основе 
традиционного подхода с разбиением содержания на темы.

Рекомендуемые методы и технологии обучения включают: проблемное 
изложение лекционного материала, вариативное изложение; проблемно
вариативное изложение лекционного материала; элементы учебно
исследовательской деятельности, реализуемые на семинарских занятиях и 
при самостоятельной работе; коммуникативные технологии, основанные на 
активных формах и методах обучения; проектные технологии, метод кейсов 
(анализ ситуации), игровые технологии, в рамках которых студенты 
участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, и др.; использование 
современных технических средств в учебном процессе. Изучение учебной 
дисциплины должно основываться на анализе специальной литературы, 
нормативных правовых актов, а также правоприменительной практики в 
неразрывной связи с другими учебными дисциплинами, в частности, 
конституционным правом, административным правом, гражданским правом, 
финансовым правом, международным частным правом, хозяйственным 
процессуальным правом. Текущий учебный контроль предусматривает 
контроль за подготовкой студента к семинарским занятиям, оценку его 
работы на семинарских занятиях, контроль и оценку выполнения 
самостоятельных работ. Основной формой контроля является экзамен по 
учебной дисциплине Хозяйственное право, при этом учитывается 
содержание ответов студента на вопросы экзаменационного билета и 
качество его работы на семинарских занятиях.



Для достижения углубленного усвоения хозяйственного 
законодательства и практики его применения студенты могут подготавливать 
курсовые и дипломные работы, а также магистерские диссертации.

Изучение учебной дисциплины базируется на знании гражданского, 
международного публичного, международного частного, таможенного права 
и других юридических дисциплин.

В соответствии с учебным планом специальностей учебная программа 
рассчитана на: 1-26 02 02 “Менеджмент (по направлениям)” - 166 часов, из 
них аудиторных занятий 62 часов, в том числе 32 часов лекционных и 30 
часов семинарских занятий, форма текущей аттестации -  зачет, экзамен;

1-25 01 04 “Финансы и кредит” - 120 часов, из них аудиторных занятий 
68 часа, в том числе 34 часов лекционных и 34 часов семинарских занятий, 
форма текущей аттестации - экзамен;

1-26 01 01 “Государственное управление” - 108 часов, из них 
аудиторных занятий 52 часов, в том числе 26 часа лекционных и 26 часа 
семинарских занятий, форма текущей аттестации - зачет;

1-25 01 12 “Экономическая информатика” - 188 часов, из них 
аудиторных занятий 72 часа, в том числе 36 часов лекционных и 36 часов 
семинарских занятий, форма текущей аттестации - экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1: Хозяйственное право и хозяйственное законодательство.

Понятие хозяйственного права. Концепции хозяйственного права. 
Дискуссия о хозяйственном праве как самостоятельной отрасли права. 
Хозяйственное право как наука и учебная дисциплина.

Предмет хозяйственно-правового регулирования. Хозяйственные 
отношения. Классификация хозяйственных отношений.

Понятие и виды хозяйственной деятельности. Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности. Соотношение хозяйственной деятельности 
и предпринимательской деятельности.

Принципы и методы правового регулирования предпринимательской 
деятельности. Источники правового регулирования предпринимательской 
деятельности. Нормативные правовые акты. Международные договоры. 
Договорное регулирование предпринимательской деятельности. Судебная 
практика и обычаи в системе источников правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Проблема кодификации и систематизации 
источников правового регулирования предпринимательской деятельности.

Тема 2: Общая характеристика хозяйственной деятельности. 
Государственное регулирование хозяйственной деятельности.

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

Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 
Понятие лицензии. Лицензирующие органы. Определение лицензируемых 
видов деятельности. Срок действия лицензии. Основания для приостановления 
действия и аннулирования лицензии.

Тема 3: Правовое регулирование предпринимательства (общие 
положения).

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 
Соотношение понятий «субъекты предпринимательской деятельности» и 
«субъекты хозяйствования». Формы предпринимательства: индивидуальная 
предпринимательская деятельность и предпринимательская деятельность



юридических лиц. Правовые формы участия государства в 
предпринимательской деятельности.

Понятие организационно-правовой формы юридического лица. Понятие и 
классификация коммерческих организаций. Понятие некоммерческой 
организации. Ограничения в сфере занятия предпринимательской 
деятельностью.

Государственная регистрация субъектов хозяйствования. Документы, 
представляемые для государственной регистрации. Сроки государственной 
регистрации. Основания для отказа в принятии документов, необходимых для 
государственной регистрации. Основания для отказа в государственной 
регистрации.

Реорганизация и ликвидация субъектов хозяйствования. Лица и органы, 
которые могут принимать решения о реорганизации и ликвидации субъектов 
хозяйствования. Основания реорганизации и ликвидации. Формы и порядок 
реорганизации субъектов хозяйствования. Порядок ликвидации субъектов 
хозяйствования. Прекращение деятельности индивидуальных 
предпринимателей.

Ответственность субъектов хозяйствования и её виды. Понятие и 
классификация санкций. Формы имущественных санкций. Меры оперативного 
воздействия, применяемые в хозяйственных отношениях.

Тема 4: Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности.

Индивидуальная предпринимательская деятельность физических лиц. 
Права и обязанности индивидуальных предпринимателей. Защита прав 
предпринимателей.

Понятие и виды хозяйственных товариществ (полное и коммандитное 
товарищество). Правовое положение полных товарищей, вкладчиков 
(коммандитов). Управление и ведение дел в хозяйственных товариществах. 
Ответственность участников по обязательствам хозяйственных товариществ.

Понятие и виды хозяйственных обществ (акционерные общества 
(закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество), общество с 
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
ответственностью). Участники хозяйственных обществ. Минимальный размер 
уставного фонда. Органы управления (и контроля) в хозяйственных обществах. 
Ответственность участников хозяйственных обществ по их обязательствам. 
Правовое положение дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Понятие и виды унитарных предприятий (унитарные предприятия, 
основанные на праве хозяйственного ведения и унитарные предприятия, 
основанные на праве оперативного управления; государственные 
(республиканские и коммунальные унитарные предприятия), частные 
унитарные предприятия). Специфика правового положения казенных 
предприятий. Органы управления унитарных предприятий. Понятие 
производственных кооперативов. Членство в производственных кооперативах. 
Органы управления в производственном кооперативе. Ответственность членов



производственного кооператива по его обязательствам. Преобразование 
производственных кооперативов.

Правовое положение представительств и филиалов.

Тема 5: Правовой режим имущества субъектов хозяйственной 
деятельности.

Понятие и структура имущества субъектов хозяйствования. 
Долгосрочные, нематериальные и текущие активы. Источники формирования 
имущества субъектов хозяйствования.

Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества. Право 
собственности как основа хозяйствования. Право хозяйственного ведения и 
оперативного управления.

Правовой режим отдельный видов имущества (основных средств, 
нематериальных активов, оборотных средств). Правовой режим уставного 
фонда. Специальные фонды и резервы.

Тема 6: Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в 
хозяйственной деятельности.

Понятие, организация и правовое регулирование бухгалтерского учета. 
Права и обязанности руководителя по организации бухгалтерского учета. Права 
и обязанности бухгалтера, главного бухгалтера по постановке и ведению 
бухгалтерского учета. Система бухгалтерского учета. Учетная политика 
организации. Понятие, состав и сроки представления бухгалтерской 
отчетности.

Правовое регулирование инвентаризации имущества и обязательств. 
Правовое регулирование бухгалтерского контроля. Правовое регулирование 
анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 
хозяйствования.

Ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и 
отчетности. Особенности ответственности главного бухгалтера.

Тема 7: Правовое регулирование экономической несостоятельности 
(банкротства).

Понятие и признаки экономической несостоятельности (банкротства).
Субъекты хозяйствования, которые могут быть признаны экономически 

несостоятельными (банкротами).
Лица, имеющие право обращаться в суд с заявлением об экономической 

несостоятельности (банкротстве) должника.
Органы управления в процедуре банкротства. Правовое положение 

антикризисного управляющего. Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. 
Порядок назначения (избрания) и компетенция органов управления в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства).



Процедуры банкротства. Внесудебные процедуры банкротства. 
Досудебное оздоровление должника. Судебные процедуры банкротства. 
Защитный период, конкурсное производство, мировое соглашение. Понятие, 
цели назначения, сроки проведения указанных процедур. Упрощенные 
процедуры банкротства.

Тема 8: Правовое регулирование приватизации государственной 
собственности.

Понятие и значение приватизации государственной собственности. 
Законодательство о приватизации. Органы, уполномоченные осуществлять 
приватизацию государственной собственности.

Субъекты и объекты приватизации. Объекты первоочередной привати
зации. Виды государственных предприятий, организаций и виды имущества, не 
подлежащие приватизации.

Формы и способы приватизации государственной собственности. 
Безвозмездная передача государственной собственности. Приватизационные 
чеки, порядок их выдачи и обращения. Продажа (выкуп) государственной 
собственности. Продажа объектов государственной собственности на аукционе 
и по конкурсу, продажа акций, принадлежащих государству, выкуп 
арендованного имущества арендным предприятием. Создание акционерного 
общества на базе государственного имущества.

Порядок приватизации объектов государственной собственности. Подача 
и рассмотрение предложений о приватизации объектов. Комиссии по 
приватизации. Оплата приватизируемого объекта. Оформление сделок и прав 
собственности при приватизации объектов государственной собственности.

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

Понятие и признаки хозяйственных договоров. Значение и функции 
хозяйственных договоров. Классификация хозяйственных договоров 
(односторонние, двусторонние; консенсуальные и реальные; возмездные и 
безвозмездные; договор присоединения, договор в пользу третьего лица, 
публичный договор, предварительный и основной договор). Условия 
хозяйственных договоров. Элементы хозяйственного договора (стороны, 
предмет, цена, срок, форма, права и обязанности участников договора).

Способы и порядок заключения хозяйственных договоров (общие 
положения). Заключение хозяйственных договоров в обязательном порядке. 
Порядок заключения хозяйственных договоров на торгах.

Основания и порядок изменения хозяйственных договоров. Основания и 
порядок расторжения хозяйственных договоров. Продление срока действия 
хозяйственного договора.

Недействительность хозяйственных договоров.

Тема 10: Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях.



Понятие, значение, функции и виды ответственности (санкций) в 
хозяйственных отношениях. Формы имущественной ответственности (санкций) 
в хозяйственных отношениях. Условия и порядок применения санкций в 
хозяйственных отношениях.

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

Понятие административной ответственности и условия применения 
административных санкций в хозяйственных отношениях.

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

Понятие и источники правового регулирования качества продукции. 
Правовые средства его обеспечения.

Понятие технического нормирования и стандартизации. Цели и основные 
принципы технического нормирования и стандартизации. Государственное 
регулирование и управление в области технического нормирования и 
стандартизации. Субъекты и объекты технического нормирования и 
стандартизации. Понятие и виды технических нормативных правовых актов: 
технические регламенты, технические кодексы, стандарты, технические 
условия.

Понятие оценки соответствия. Цели и принципы оценки соответствия. 
Субъекты и объекты оценки соответствия. Виды оценки соответствия: 
аккредитация и подтверждение соответствия. Добровольное и обязательное 
подтверждение соответствия. Формы обязательного подтверждения 
соответствия: обязательная сертификация и декларирование соответствия.

Понятие обеспечения единства измерений. Правовые основы обеспечения 
единства измерений. Государственный метрологический контроль и надзор за 
средствами измерений. Ответственность за нарушение требований 
законодательства о техническом нормировании, стандартизации, оценке 
соответствия и обеспечения единства измерений.

Тема 12: Правовое регулирование цен и ценообразования.

Цена как правовая категория. Источники правового регулирования цен и 
ценообразования. Виды цен и тарифов.

Права субъектов хозяйствования в области ценообразования. 
Государственное регулирование цен и тарифов. Формы государственного 
регулирования цен и тарифов.

Контроль за соблюдением законодательства о ценах и ответственность за 
нарушения законодательства в сфере ценообразования.

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



Понятие, значение и правовое обеспечение конкуренции. Формы 
недобросовестной конкуренции и ответственность за нее.

Понятие монополистической деятельности. Виды монополистической 
деятельности. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 
положением на товарном рынке. Соглашения и действия субъектов 
хозяйствования, ведущие к ограничению конкуренции. Стандартные условия 
сделок.

Способы антимонопольного регулирования (контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на 
товарном рынке; разделение (разукрупнение) субъектов хозяйствования, 
занимающих доминирующее положение на рынке; контроль за созданием, 
слиянием, присоединением, преобразованием, ликвидацией хозяйствующих 
субъектов; контроль за приобретением акций, паев, долей участия в уставном 
капитале хозяйствующих субъектов; содействие развитию товарных рынков и 
конкуренции; содействие общественному контролю за соблюдением 
антимонопольного законодательства). Ответственность за нарушение норм 
антимонопольного законодательства.

Тема 14: Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

Понятие, структура рынка ценных бумаг. Государственное регулирование 
рынка ценных бумаг.

Инструменты рынка ценных бумаг: понятие и признаки ценной бумаги. 
Правовое регулирование и виды ценных бумаг. Акции, облигации, 
государственные облигации, производные ценные бумаги как основные 
инструменты рынка ценных бумаг в Республике Беларусь.

Участники рынка ценных бумаг: правовое положение эмитентов, 
инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Понятие и виды профессиональной деятельности по ценным бумагам. 
Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. Правовое положение 
фондовой биржи на рынке.

Способы организации торговли ценными бумагами: биржевые сделки с 
ценными бумагами. Условия осуществления торговли ценными бумагами.

Тема 15: Правовое регулирование деятельности бирж.

Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. Виды бирж. Товарные, 
фондовые и валютные биржи. Смешанные и универсальные биржи. Функции 
бирж. Особенности создания бирж. Участники биржи и субъекты, 
действующие на бирже. Органы управления биржи.

Понятие биржевой сделки. Виды биржевых сделок. Форвардные, фью
черсные, опционные сделки, другие виды сделок, совершаемых на бирже. 
Правила биржевой торговли. Порядок разрешения споров по биржевым сдел
кам.



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

Понятие, правовое регулирование, принципы банковской деятельности. 
Понятие и элементы банковской системы Республики Беларусь. 

Субъекты и участники банковских правоотношений. Правовой статус 
Национального банка Республики Беларусь. Понятие и правовое регулирование 
банка, небанковской финансово-кредитной организации.

Виды банковских операций.
Особенности лицензирования банковской деятельности.

Тема 17: Законодательство об инвестиционной деятельности.

Понятие и виды инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности. 
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Формы 
инвестиционной деятельности. Условия осуществления инвестиционной 
деятельности. Экспертиза и утверждение инвестиционных проектов.

Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита 
инвестиций.

Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь. Виды 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Особенности 
создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

Свободные экономические зоны. Специальный правовой режим в 
свободных экономических зонах. Особенности правового статуса резидента
сэз.

Тема 18: Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности и валютных операций.

Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности. 
Лицензирование и квотирование экспорта и импорта.

Понятие и существенные условия внешнеторгового договора как 
основание совершения внешнеторговых операций.

Порядок осуществления внешнеторговых операций. Сроки 
осуществления внешнеторговых операций.

Валютное регулирование и валютный контроль. Паспорт сделки как 
основной документ валютного контроля. Валютные операции и их виды. 
Текущие валютные операции и операции, связанные с движением капитала. 
Порядок осуществления валютных операций субъектами хозяйственной 
деятельности. Авансовые платежи в иностранной валюте.

Ответственность за нарушения норм валютного законодательства.



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

Понятие хозяйственного права. Источники правового регулирования 
предпринимательской деятельности в зарубежных странах. Континентальная 
модель. Модель общего права.

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности в 
зарубежных странах. Предприниматель. Индивидуальное предприятие. 
Партнерства. Полные и коммандитные товарищества. Компании. Корпорации. 
Общества.

Торговые сделки и их особенности. Тенденции и особенности 
хозяйственного права в зарубежных странах.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 Хозяйственное право и хозяйственное законодательство 2 1 [1,2]

2 Общая характеристика хозяйственной деятельности. Государственное 
регулирование хозяйственной деятельности 2 1 [1.2] Тесты

3 Правовое регулирование предпринимательства (общие положения) 1 1 П.21

4 Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности
2 2 П .21

Контрольная
работа

5 Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности 2 2 (1.21

6 Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в хозяйственной 
деятельности 1 1 [ ' - - I

7 Правовое регулирование экономической несостоятельности 
(банкротства) 2 1 [1.21

8 Правовое регулирование приватизации государственной 
собственности 2 [1,2] Тесты

9 Договор в хозяйственных отношениях (общие положения) 1 2 [1-21

10 Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях 2 [1.21

11 Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, 
услуг 2 4

12 Правовое регулирование цен и ценообразования 1 1
13 Законодательство о противодействии монополистической 2 2



деятельности и развитии конкуренции
14 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

2 2
Контрольная

работа
15 Правовое регулирование деятельности бирж 2 4
16 Правовые основы деятельности банков и небанковских кредитно- 

финансовых организаций 2 2 Тесты
17 Законодательство об инвестиционной деятельности 2 2
18 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

валютных операций 2 2
19 Общая характеристика хозяйственного (торгового) права зарубежных 

стран 4 2
Всего часов 34 34 Экзамен
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 Хозяйственное право и хозяйственное законодательство [1,2]

2 Общая характеристика хозяйственной деятельности. Государственное 
регулирование хозяйственной деятельности [1.21 Тесты

3 Правовое регулирование предпринимательства (общие положения) 2 [1.2]

4 Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности
2 [1.2]

Контрольная
работа

5 Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности 2 М.21

6 Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в хозяйственной 
деятельности [1.2]

7 Правовое регулирование экономической несостоятельности 
(банкротства) 1 [1.2]

8 Правовое регулирование приватизации государственной 
собственности [1,21 Тесты

9 Договор в хозяйственных отношениях (общие положения) 2 [1.21
10 Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях [1.2]

11 Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, 
услуг

12 Правовое регулирование цен и ценообразования



13 Законодательство о противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции

14 Правовое регулирование рынка ценных бумаг Контрольная
работа

15 Правовое регулирование деятельности бирж
16 Правовые основы деятельности банков и небанковских кредитно- 

финансовых организаций 1 Тесты
17 Законодательство об инвестиционной деятельности
18 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

валютных операций
19 Общая характеристика хозяйственного (торгового) права зарубежных 

стран
Всего часов 6 6 Зачет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Хозяйственное право и хозяйственное законодательство [1,21
2 Общая характеристика хозяйственной деятельности. Государственное 

регулирование хозяйственной деятельности 1 ['.21 Тесты
3 Правовое регулирование предпринимательства (общие положения) 1 1 [1,2]
4 Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности

1 [1,2]
Контрольная

работа
5 Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности 2 [1,21
6 Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в хозяйственной 

деятельности 1 [1,21
7 Правовое регулирование экономической несостоятельности 

(банкротства) [1,21
8 Правовое регулирование приватизации государственной 

собственности [1,21 Тесты
9 Договор в хозяйственных отношениях (общие положения) 2 [1,21
10 Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях [1,21
11 Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, 

услуг 1
12 Правовое регулирование цен и ценообразования



13 Законодательство о противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции 1

14 Правовое регулирование рынка ценных бумаг Контрольная
работа

15 Правовое регулирование деятельности бирж 1
16 Правовые основы деятельности банков и небанковских кредитно- 

финансовых организаций Тесты
17 Законодательство об инвестиционной деятельности
18 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

валютных операций
19 Общая характеристика хозяйственного (торгового) права зарубежных 

стран
Всего часов 6 6 Экзамен



Специальность 1-26 01 01 “Государственное управление”
______________________ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ______________  ____

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»
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Р

Лек
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пз
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Хозяйственное право и хозяйственное законодательство 1 [1,21
2 Общая характеристика хозяйственной деятельности. Государственное 

регулирование хозяйственной деятельности 1 2 1'.21 Тесты
3 Правовое регулирование предпринимательства (общие положения) 1 ['.21
4 Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности

2 2 П.2)

Контрольная
работа

5 Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности 2 2 П.21
6 Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в хозяйственной 

деятельности 1 2 [1,2]
7 Правовое регулирование экономической несостоятельности 

(банкротства) 2 2 М.2]
8 Правовое регулирование приватизации государственной 

собственности М.21 Тесты
9 Договор в хозяйственных отношениях (общие положения) 2 2 [1.21
10 Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях 1 [1.21
11 Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, 

услуг 2 1
12 Правовое регулирование цен и ценообразования 1 2



13 Законодательство о противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции 2 1

14 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
2 2

Контрольная
работа

15 Правовое регулирование деятельности бирж 2 2
16 Правовые основы деятельности банков и небанковских кредитно- 

финансовых организаций 2 2 Тесты
17 Законодательство об инвестиционной деятельности 2
18 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

валютных операций 1
19 Общая характеристика хозяйственного (торгового) права зарубежных 

стран 2 1
Всего часов 26 26 Зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»
Специальность 1-25 01 12 “Экономическая информатика”

______________________ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ______________ _____
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(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Хозяйственное право и хозяйственное законодательство 2 2 [1,2]

2 Общая характеристика хозяйственной деятельности. Государственное 
регулирование хозяйственной деятельности 2 2 [1.2] Тесты

3 Правовое регулирование предпринимательства (общие положения) 2 1 [Ь21
4 Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности

2 2 [1.21
Контрольная

работа
5 Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности 2 2 [1,2]
6 Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в хозяйственной 

деятельности 2 2 [1,2]
7 Правовое регулирование экономической несостоятельности 

(банкротства) 2 2 [1,2]
8 Правовое регулирование приватизации государственной 

собственности 2 1 [1.21 Тесты
9 Договор в хозяйственных отношениях (общие положения) 2 2 [1.21
10 Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях 2 2 [1.21
11 Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, 

услуг 2 2

12 Правовое регулирование цен и ценообразования 2 2



13 Законодательство о противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции 2 2

г11

14 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
2 2

Контрольная
работа

15 Правовое регулирование деятельности бирж 2 2
16 Правовые основы деятельности банков и небанковских кредитно- 

финансовых организаций 2 2 Тесты
17 Законодательство об инвестиционной деятельности 2
18 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

валютных операций 2 2
19 Общая характеристика хозяйственного (торгового) права зарубежных 

стран 2 2
Всего часов 36 36 Экзамен



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Хозяйственное право»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);

•  подготовка к экзамену/зачету.

Нормативные правовые акты

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 
респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. -  Минск : Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. -  62 с.

2. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
25 окт. 2000 г., № 441-3 : принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : 
одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : 
одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

4. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях [Электронный ресурс] ; 6 янв. 2021 г., № 91-3 : принят 
Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

5. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) 
[Электронный ресурс] : 19 дек. 2002 г., № 166-3 : принят Палатой 
представителей 15 нояб. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.



6. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : 
одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

7. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь : 15 
дек. 1998 г. № 219-3 : принят Палатой представителей 11 нояб. 1999 г. : 
одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

8. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-3 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

9. О государственном прогнозировании и программах социально- 
экономического развития Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 157-3 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

10. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г., № 347-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

11. О естественных монополиях [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 16 дек. 2002 г., № 162-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

12. О концессиях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 
июля 2013 г. № 63-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

13. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 июня 2014 г., № 165-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

14. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 17 июля 2012 г., № 130-3 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

15. О поддержке малого и среднего предпринимательства 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 148-3// 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.



16. О приватизации государственного имущества и преобразовании 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества 
: Закон Респ. Беларусь, 19 янв. 1993 г., № 2103-XII // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

17. О приватизации государственного имущества и преобразовании 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19 янв. 1993 г., № 2103-XII // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

18. О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 дек. 2013 г., № 
94-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

19. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет 
Президента Республики Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2021.

20. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 5 янв. 2015 г., № 231-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

21. О техническом нормировании и стандартизации [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, янв. 2004 г., № 262-3 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

22. О товарных биржах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 
5 янв. 2009 г., № 10-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

23. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 9 декабря 1992 г., № 2020-ХІІ // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2022.

24. О ценообразовании [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
10 мая 1999 г., № 255-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

25. Об инвестициях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 
июля 2013 г., № 53-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

26. Об информации, информатизации и защите информации 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 2008 г., № 455-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

27. Об обеспечении единства измерений [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 5 сент. 1995 г., № 3848-ХИ // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.



Беларусь. -  Минск, 2022.
28. Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней 

политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 
14 нояб. 2005 г., № 60-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

29. Об экономической несостоятельности (банкротстве) 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

30. Об утверждении Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

31. Об утверждении статистического классификатора СК 00.007-2015 
«Институциональные единицы по секторам экономики» : постановление 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, 30 дек. 2015 
г., № 219 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

32. О прогнозировании последствий принятия (издания) 
нормативных правовых актов [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 25 янв. 2019 г., № 54 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Андреева, Л. В. Цифровое право: глоссарий понятий / 
Л. В. Андреева. -  Москва : Проспект, 2020. -  57 с.

2. Бандарэнка, Н. Л. Канстытуцыйная прырода прынцыпаў 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, рэгулюючага ажыццяўленне гаспадарчай 
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