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1. Название курса по выбору студента Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности 

2. Специальность 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; 

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит на основе среднего, 

специального образования 

3. Курс обучения  3;3 

4. Семестр обучения  6;5 

5. Трудоемкость в зачетных единицах 3.5;2,5 

 

6. 

 

Степень, звание, фамилия,  

имя, отчество преподавателя 

 

 

Преподаватель каф. истории государства и 

права Чернова О.С. 

7. Цели предлагаемого для изучения курса 

по выбору студента 

    Целью преподавания дисциплины 

«Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности» является выработка у 

студентов знаний о порядке и условиях 

осуществления хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Правовое 

регулирование хозяйственной деятельности»: 

 

-изучить систему хозяйственного 

законодательства, основные нормативные 

правовые акты, направленные на 

регулирование хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности; 

-освоить  формы осуществления 

предпринимательской деятельности, порядок 

государственной регистрации субъектов 

предпринимательства и основания 

прекращения предпринимательской 

деятельности; 

-знать порядок создания и деятельности 

коммерческих организаций; 

-уметь пользоваться основными 

хозяйственными договорами, их элементами и 

содержанием; 

-владеть знаниями о порядке осуществления 

расчетов и кредитования субъектов 

предпринимательства; 

-изучить формы и виды аудиторской 

деятельности, порядок ее осуществления; 

-знать вексельное законодательство и 

законодательство о налогообложения. 

 



8. Содержание курса по выбору студента  1. Правовое регулирование организации, 
деятельности, прекращения участников 
хозяйственного оборота 
2. Правовой статус собственности субъектов 
хозяйствования и защита права собственности 
3. Экономическая несостоятельность 
(банкротство) субъектов хозяйствования 
4. Основы правового регулирования 
инвестиционной деятельности субъектов 
хозяйствования 
5. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования 
6. Общие положения о хозяйственном 
договоре обеспечение исполнения 
хозяйственных обязательств 
7. Договор купли-продажи в хозяйственной 
деятельности 
8. Договор поставки товаров в хозяйственной 
деятельности 
9. Договоры по производству работ и 
оказанию услуг в хозяйственной деятельности 
10. Правовое регулирование оказания услуг 
по перевозке, представительству, комиссии 
11. Правовое регулирование оказания услуг 
по перевозке, представительству, комиссии 
 
 
 

 

9. 

 

Рекомендуемая литература 

1.Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности [Текст] : 
учебник / А. В. Ананько [и др.] ; ред.: 
В. А. Витушко, Р. И. Филипчик. - 2-е 
изд.; перераб. - Минск: Книжный Дом, 
2009. - 831 с. 
2. Хозяйственное право [Текст] : учеб. 
пособие / Ю. А. Амельченя [и др.] ; 
ред. Т. А. Сигаева. - Минск : БГЭУ, 
2011. - 508 с. 
3 Хозяйственное право [Текст] : учеб. 
пособие / О. А. Бакиновская, И.А 
Шарапа, Ю. А. Амельченя. - Минск : 
Изд-во Гревцова, 2010. - 415 с. 

4. Вабищевич С.С., Мальковский И.А. 
Коммерческая деятельность: основы 
правового регулирования. Минск, 
2008. 

5. Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности 
предприятия [Текст] / В. А. Витушко 
[и др.]; ред. М. Г. Пронина ; рец. А. Г. 
Тиковенко. - Минск: Вышэйшая 
школа, 2000. - 327 с. 

6. Хозяйственное право (правовое 
регулирование хозяйственной 
деятельности) [Текст]: монография / 
С. С. Вабищевич, И. А. Маньковский. 
- Минск: Молодежное , 2007. - 365 с. 

7.Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности [Текст] : 
Учебник / В. В. Авдеев, А. В. 



Ананько, Н. Л. Бондаренко ; ред.: В. 
А. Витушко, Р. И. Филипчик. - Минск 
: Книжный Дом, 2004. - 831 с. 

НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ 

1 Конституция Республики Беларусь от 
15.03.1994 г. ( с изм. и доп. 17.10.2004 г.) 

2 Гражданский кодекс Республики 
Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З  (с изм. и 
доп. от 03.07.2011 г. № 285-З) НЦПИ, 2013. 

3 Налоговый кодекс Республики 
Беларусь (Общая часть) от 19.12.2002 г. № 
166-З (с изм. и доп. от 15.10.2010 г. № 174-З) 
НЦПИ, 2013. 

4 Налоговый кодекс Республики 
Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 г. № 
71-З ( с изм. и доп. от 10.01.2011 г. № 241-З) 
НЦПИ, 2013. 

5 Хозяйственный процессуальный 
кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 г. 
№ 219-З ( с изм и доп. от 03.07.2011 г. № 285-
З) НЦПИ, 2013. 

6 Закон Республики Беларусь  от 10 мая 
1999 г. № 255-З "О ценообразовании" ( с изм. 
и доп. от 31.12.2009 г. № 114-З) НЦПИ, 2013. 

7 Закон Республики Беларусь  от 
09.01.2002 г. № 90-З  "О защите прав 
потребления" ( с изм. и доп. от 08.07.2008 г. 
№ 366-З) НЦПИ, 2013. 

8 Декрет Президента Республики 
Беларусь от 16.01.2009 г. №1 "О 
государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования" ( с изм. и доп.) НЦПИ, 2013. 

9 Постановление Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 08.07.1996 № 444 "Об 
утверждении Положения о поставках товаров 
в Республике Беларусь" (с изм. и доп. от 
02.06.2000 г. № 797 ) НЦПИ, 2013. 

10 Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290 
"Об утверждении Положения о приемке 
товаров по количеству и качеству" НЦПИ, 
2013. 

10. Методы преподавания  Основные методы, использующиеся 

для преподавания  изучения данной 

дисциплины: 

1)объяснительно - иллюстративный 

(информационно-репродуктивный); 

2 )проблемное изложение знаний; 3 

)частично-поисковый) 

(эвристический); 

4) исследовательский. 

11. Язык обучения Русский 

 


