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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности» 

относится к общим дисциплинам, что определяет его структуру и содержание. 

Целью изучения курса является изучение студентами наиболее общих и 

отдельных специальных норм законодательства о правовом обеспечении 

хозяйственной деятельности. 

Программа учебного курса разработана в соответствии с принятой в 

учреждении образования «Белорусский государственный экономический 

университет» концепцией образовательного процесса. 

Учебный курс «Правовое обеспечение хозяйственной .деятельности» 

читается после учебных курсов «Основы права». 

Программа учебного курса разработана с учетом содержания указанного 

выше курса. Темы и вопросы, изучение которых предусмотрено программой, не 

дублируют содержание учебной дисциплины «Основы права», если это не 

обосновано целью изучения курса, требованиями к знаниям, умениям и 

навыкам, которые должен приобрести студент в результате изучения курса. 

Результатом изучения курса должно стать приобретение студентами 

наиболее общих и отдельных специальных знаний , умений и навыков, 

необходимых для эффективного осуществления их профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения курса студенты должны 

ЗНАТЬ: 

структуру содержания законодательства, 

хозяйственная деятельность; 

которым регулируется 

источники правового регулирования обеспечения хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности; 

- виды, формы, способы осуществления хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности; 

- виды субъектов хозяйственной (предпринимательской) деятельности, их 

объединений и структурных подразделений; 

- общие положения, касающиеся создания организаций и их объединений, 
специализированных организаций, реорганизации, ликвидации, экономической 

несостоятельности (банкротства) организаций, лицензирования, сертификации, 
порядка учета хозяйственной деятельности и предоставления отчетности, 

порядка установления цен и тарифов, их регистрации или декларирования, 

порядка расчетов, порядка осуществления ВЭД, инвестиционной деятельности 

и иностранных инвестиций, разгосударствления и приватизации, конкуренции, 

разрешения хозяйственных споров. 

УМЕТЬ: 
- анализировать акты законодательства, правильно их применять. 
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ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

- подготовки отдельных документов, касающихся хозяйственной деятельности 

организации. 

Программой обучения предусмотрено проведение лекций, на которых 

студенты, изучают теоретический материал, получают правовые знания, и 

семинарских занятий, направленных на приобретение студентами необходимых 

практических умений и навыков. 

Поскольку законодательство постоянно изменяется, соответствующие 

изменения будут вноситься в учебный курс и его составляющие (лекции и 

семинарские занятия). Студентам заочного отделения лекционный курс 

читается в сокращенном объеме в форме установочных лекций в начале 

учебного семестра и обзорные накануне экзамена. 
Студенты, изучившие учебный курс, будут обладать знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Преподавание дисциплины «Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности» строится на основе сочетания лекций с практическими 

(семинарскими) занятиями, а также с самостоятельной работой студентов над 
нормативными правовыми актами, учебной и специальной литературой. 

Программа включает список основных нормативных правовых актов и 

литературных источников по всем темам дисциплины, а также дополнительных 

источников. 

Согласно учебному плану учебная программа по специальности 

«Коммерческая деятельность» всего 86 часов, из них аудиторных 86, в том 
числе 46 лекционных часов и 40 практических занятий. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13 . 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Тематический план по дисциплине «Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности» 

Название темы Количество часов 

Всего Лекции Практические 

Понятие хозяйственной деятельности и ее 4 2 2 
правового обеспечения 

Субъекты хозяйственной деятельности: 8 4 4 
общая характеристика организационно-
правовых форм, их классификация, 

особенности каждой организационно-

правовой формы. Правовое обеспечение 

корпоративных отношений в 

организациях 

Правовое обеспечение индивидуальной 4 2 2 
предпринимательской деятельности 

Правовое обеспечение создания 4 2 2 
организаций 

Правовое обеспечение деятельности 4 2 2 
сТРvктурнъrх подразделений организаций 

Правовое обеспечение деятельности 4 2 2 
объединений организаций (объединений, 

концерн, холдингов, союзов, ассоциаций, 

финансово-хозяйственных групп, 
консорциумов) 

Правовое обеспечение инвестиционной 4 2 2 
деятельности и иностранных инвестиций 

Правовое обеспечение деятельности 3 1 2 
специализированных организаций 

(банков, небанковских кредитно-

финансовых, лизинговых, страховых • 
организаций, бухгалтерских, 

аудиторских, оценочных организаций, 

профессиональньrх участников рынка 
ценных бумаг, таможенных агентов, 

антикризисных управляющих) 

Правовое обеспечение лицензирования 4 2 2 
Правовое обеспечение качества и 1 1. о 

безопасности продукции, товаров, работ 

и услуг (сертификации, гигиенической 

регистрации и иной регламентации) 

Правовое обеспечение сделок и 4 2 2 
отдельных видов обязательств 

Правовое обеспечение учета и отчетности 2 2 о 

Правщюе обеспечение проверок и 4 2 2 
ревизий 

Правовое обеспечение ценообразования 2 2 о 

Правовое обеспечение расчетов 1 1 о 

Правовое обеспечение ВЭД 4 2 2 
Правовое обеспечение приватизации 2 1 1 
Правовое обеспечение конкуренции и 3 2 1 

5 



антимонопольной деятельности 

19. Правое обеспечение участия, 8 4 4 
представления и защиты интересов 

субъектов хозяйствования в гражданских 
и хозяйственных спорах, 

административном и уголовном процессе 

20. Правовое обеспечение реорганизации 4 2 2 
организации 

21. Правовое обеспечение ликвидации 4 2 2 
(прекращения деятельности) организаций 

22. Правовое обеспечение экономической 4 2 2 
несостоятельности (банкротства) 

23. Правовое обеспечение трудовых и 4 2 2 
рабочих nравоотношений 

Итого: 86 46 40 
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Содержание учебного материала 

Тема 1. Понятие хозяйственной деятельности и ее правового обеспечения 

Понятие хозяйственной (предпринимательской) деятельности и ее правового 
регулирования. 

Источники правового регулирования хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности. СтруКiура и содержание законодательства, регулирующего хозяйственную 

(предпринимательскую) деятельность. 
Правовое регулирование видов, форм, способов осуществления хозяйственной 

(предпринимательской деятельности). 

Государственное регулирование и контроль хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности. 

Формы правового обеспечения хозяйственной деятельности: правовые службы 

организаций и объединений организаций, правовое обеспечение юридическими 

консультациями, правовое обеспечение хозяйственной деятельности лицами, 
осуществляющими деятельности по оказанию юридических услуг. 

Тема 2. Субъекты хозяйственной деятельности: общая характеристика 
организационно-правовых форм, их классификация, особенности каждой 

организационно-правовой формы. Правовое обеспечение корпоративных отношений 

Понятие субъекта хозяйственной деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство как форма ведения хозяйственной 

деятельности без образования юридического лица. 
Коммерческие организации. Хозяйственная (предпринимательская) деятельность 

некоммерческих организаций . 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций: общая 

сравнительная характеристика. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Общая 'характеристика. Порядок создания и 
деятельности. 

Унитарное предприятие. Понятие и общая характеристика. 
предприятий. Государственные унитарные предприятия: 

коммунальные, казенные. Частные унитарные предприятия. 

Виды унитарных 

республиканские, 

Производственный кооператив. Понятие и общая характеристика 

производственного кооператива. Управление в производственном кооперативе. Членство 
в производственном кооперативе: вступление, выход, исключение и иные основания 

возникновения и прекращения членства. 

Полное товарищество. Основные положения об общем товариществе. 
Учредительный договор полного товарищества. Управление в полном товариществе и 

ведение ero дел. Права, обязанности и ответственность участников полного товарищества. 

Изменение состава участников: выход, исключение, уступка доли, принятие участника 
банкротом, признание участника банкротом, смерть участника, ликвидация участника. 

Коммандитное товарищество. Общие положения о коммандитном товариществе. 

Учредительный договор коммавдитного товар~щества. Права, обязанности и 

ответственность вкладчика коммандитного товарищества. Прекращение участия 

вкладчика в коммандитном товариществе. 

Хозяйственные общества. Общие положения о хозяйственных товариществах и 

обществах. Сравнение организационно-правовых форм хозяйственных товариществ и 
обществ. 
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Общество с ограниченной ответственностью. Основные положения об обществе с 
ограниченной ответственностью. Учредительные дqкументы. Уставный фонд: порядок 

формирования, увеличения, уменьшения. Вклады участников в уставный фонд: состав, 

порядок внесения. Управление: состав органов управления, полномочия. Изменение 
состава участников и совершение сделок с долями участия. Вступление, выход, 

исключение из общества с ограниченной ответственностью, купля-продажа доли, 
наследование доли, залог доли, доверительное управление долей. 

Общество с дополнительной ответственностью. Основные положения об обществе 

с дополнительной ответственностью. Изменение размера дополнительной 
ответственности. 

Акционерное общество. Основные положения об акционерном обществе. Закрытое 
акционерное общество. Открытое акционерное общество. Учредительные документы. 

Особенности создания акционерного общества. 

Эмиссия акций. Регистрация акций в инспекции по цев:ным бумагам. 
Дочерние и зависимые общества. 

Тема 3. Правовое обеспечение индивидуальной предпринимательской деятельности 

Предмет индивидуальной предпринимательской деятельности, его ограничения. 

Порядок государственная регистрация индивидуальной предпринимательской 
деятельности. 

Привлечение индивидуальным предпринимателем работников по трудовым и 
гражданско-правовым договорам. 

Учет и отчетность в индивидуальной предпринимательской деятельности: виды, 

содержание, особенности. 

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. Трансформация 
индивидуальной предпринимательской деятельности в иные организационно-правовые 

формы. 
Особенности процедуры экономической несостоятельности (банкротства) 

индивидуального предпринимателя. 

Тема 4. Правовое обеспечение создания орrанизаций 

Общий порядок создания коммерческих организаций. Принятие решения о 
создании организации. 

Выбор организационно-правовой формы. 

Подготовка учредительных проектов учредительных документов, их подписание. 
Формирование уставного фонда, внесение вкладов. 

Государственная регистрация коммерческой организации. Примерный состав 

документов, предоставляемых с регистрирующий орган и порядок их рассмотрения. 

Основания для отказа в государственной регистрации. Документы, вьщаваемые после 

государственной регистрации. 

Послерегистрационные формальности: оформлении отношений с исполнительным 

органом и бухгалтером организации, изготовление печати организации, открытие счетов в 
банках. 

Особенности создания отдельных видов организаций. 
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Тема 5. Правовое обеспечение деятельности структурных подразделений 
организаций 

Понятие струюурного подразделения организации. Виды структурных 
подразделений, критерии классификации. Обособленные и необособленные структурные 
подразделения. 

Представительство: понятие, функции. 

Филиал: понятие, функции. 

Порядок создания и ликвидации обособленных и необособленных структурных 
подразделений. 

Особенности осуществления деятельности обособленными структурными 
подразделениями. Правовое обеспечение взаимодействия между структурными 

подразделениями организации, структурными подразделениями и организацией в целом. 

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности объединений организаций (объединений, 
концернов, холдингов, союзов, ассоциаций, финансово-хозяйственных групп, 

консорциумов) 

Понятие хозяйственного объединения, виды хозяйственных объединений, отличия 
между ними, критерии отграничения. 

Объединение субъектов хозяйствования: понятие, виды объединений, порядок 

создания. Особенности правоотношений между участниками объединения. 

Концерн: понятие концерна, виды концернов, порядок создания концерна. 
Особенности правоотношений между участниками концерна. 

Холдинг : понятие холдинга, виды холдингов, порядок создания холдинга. 
Осообености правоотношений между участниками холдинга. 

Ассоциация (союз): понятие, порядок создания. Особенности правоотношений 
между участниками. 

Финансово-промышленвая группа: понятие, виды, порядок создания. Особенности 

правоотношений между участниками группы. 

Консорциум: понятие, видьr, порядок создания. Правоотношения между 
участниками консорциума. 

Правовое обеспечение взаимодействий (взаимоотношений) между участниками 
объединений. 

Тема 7. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности и иностранных 
инвестиций 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 
иJ:iвестиuионной деятельности . Формы инвестиционной деятельности: участие в 

коммерческой организации, инвестирование в недВижимость, ценные бумаги, 

интеллектуальную собственность, иное имущество. Виды инвестиций. 
Государственно регулирование и государственная поддержка инвестиционной 

деятельности. Понятие, формы и методы государственного регулирования и 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. Гарантии прав инвесторов и 

защита инвестиций. Источники и виды государственной поддержки инвестиционной 

деятельности. Государственная комплексная экспертиза инвестиционных проектов. 

Понятие, порядок проведения экспертизы. Централизованные инвестиционные ресурсы. 
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" 
Инвестиционный договор: понятие, стороны, условия, порядок заключения, 

стабильность условий. Концессия и концессионный договор: понятие, объекты, стороны, 
виды, порядок заключ-ения, условия и порядок исполнения. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями. Понятие и виды 
организаций с иностранными инвестициями. Ограничение деятельности иностранных 

инвесторов на территории Беларуси. Понятие и содержание правового режима 
иностранных инвестиций. Особенности создания и деятельности коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями. Коммерческие иностранные и совместные 

организации. Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями, их статус. Порядок создания и 

формирования уставного фонда коммерческих орrанизаuий с иностранными 
инвестициями. 

Особенности направления инвестиций на территорию иностранных государств. 
Формы инвестиционной деятельности резидентов Беларуси за рубежом. Учет и контроль 

инвестиций, направляемых на территорию иностранных государств. 

Тема 8. Правовое обеспечение деятельности специализированных организаций 

Правовое обеспечение деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых 

оргапизаuий, лизинговых организаций. 

Правовое обеспечение деятельности страховых организаций. Страхование в 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности: виды страхования, объекты 

страхования, общий пор~док страхования. 
Правовое обеспечение деятельности бухгалтерских и аудиторских организаций, 

Правое обеспечение оценочной деятельности и деятельности оценочных 

организаций. Понятие оценки и оценочной деятельности. Цели оценки. Подходы, методы 
и способы оценки. Объекты и субъекты оценки. Международные, региональные и 

национальные стандарты оценки. 

Правое обеспечение деятельности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, таможенных агентов, 

Правое обеспечение деятельности антикризисных управляющих. 

Тема 9. Правовое обеспечение лицензирования 

Понятие нетарифного регулирования и лицензирования. Обзор законодательства о 
лицензировании: структура, состав. Понятие лицензии. Виды лицензий. 

Понятие лицензиата, субъектный состав лицензиатов. Права, обязанности 

ответственность лицензиата. Лицензирующий орган: функции, права, обязанности, 

ответственность лицензирующего органа. 

Общий порядок выдачи лицензий. Понятие лицензионных условий и требований. 

Экспертиза возможности осуществления лицензируемого вида деятельности. Основания 
отказа в выдаче лицензий. 

Внесение изменений и дополнений в лицензию. Продление срока действия 

лицензии. Приостановление действия лицензии: основания, порядок, последствия. 
Возобновление действия лицензии. Прекращение действия лицензии: основания и 

порядок. Аннулирование лицензии: основания, порядок, последствия. 
Обжалование отказа в выдаче лицензии, во внесении изменений и дополнений, 

решения об отказе в продлении срока действия лицензии, решении о приостановлении, 

аннулировании лицензии. 
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Тема 10. Правовое обеспечение качества и безопасности продукции, товаров, работ и 
услуг (сертификации, гигиенической регистрации и иной регламентации) 

Понятие сертификации. Структура и обзор содержания законодательства о 
сертификации. 

Виды сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Сертификация 
продукции (товаров), работ, услуг. Общий порядок сертификации. 

Сертификация по отнесению продукции (товаров), работ, услуг к объектам 

собственного производства. Экологическая сертификация. 
Сертификация систем менеджмента качества. Понятие и общий порядок 

сертификации. 

Контроль и надзор в области сертификации. 

Тема 11. Правовое обеспечение сделок и отдельных видов обязательств 

Понятие обязательства. Обзор отдельных видов обязательств. 
Правовое обеспечение купли-продажи. Понятие купли-продажи, виды и формы 

куnли-продажи. Розничная купля-продажа. Поставка товаров. Контрактация. 
Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Продажа предприятия. 

Правовое обеспечение аренды. Понятие аренды. Общие положения об аренде. 
Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятия. Понятие и виды лизинга. 

Правое обеспечение подряда. Понятие подряда. Общие положения о подряде. 

Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд. 

Правовое обеспечение возмездного оказания услуг. 

Правовое обеспечение перевозки и транспортной экспедиции . 
Правовое обеспечение хранения. 

Правовое обеспечение займа и кредита. 

Правовое обеспечение поручения и комиссии. 

Правовое обеспечение комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинга) 

Правовое обеспечение публичного конкурса, деятельности по организации и 

проведению азартных игр. 

Тема 12. Правовое обеспечение учета и отчетности· 

Общие положения об учете. Виды учета и отчетности, их сравнительная 

характеристика. Понятие учетной политики, ее структура и содержание. 
Бухгалтерский учет и отчетность. Общие положения. Субъекты и объекты. 

Права, обязанности, ответствешюсть субъектов учета. 
Налоговый учет и отчетность. Общие положения. Субъекты и объекты учета. 

Права, обязанности, ответственность субъектов учета. 

Персонифицированный учет и отчетность. Субъекты и объекты учета. Права, 

обязанности, ответственность субъектов учета. 
Статистический учет и отчетность. Субъекты и объекты учета. Права, обязанности, 

ответственность субъектов учета. 
Кадровый учет и отчетность. Общие положения . Субъекты и объекты учета. Права, 

обязанности, ответственность субъектов учета. 

Тема 13. Правовое обеспечение проверок и ревизий 

Содержание и задачи правового обеспечения проверок и ревизий. 
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Понятия. Права и обязанности проверяемых субъектов и контролирующих органов. 

Ограничения при проведении проверок. 
Порядок организации контрольной (надзорной) деятельности, проведения 

проверок: планирование контрольной деятельности, начало проверки, сроки проведения 

проверки, проведение проверки, оформление результатов проверки. Порядок обжалования 
решений контролирующих (надзорных) органов, требований (предписаний) об устранении 

нарушений, действий (бездействия) проверяющих. 

Особенности осуществления отдельных форм (видов) контроля (надзора). 

Обзор контролирующих (надзорных) органов и сфер их контрольной (надзорной) 
деятельности. 

Критерии отнесеJ,Iия проверяемых субъектов к группам риска для назначения 

плановых проверок. 

Тема 14. Пра.вовое обеспечение ценообразования 

Понятие цены, тарифа и ценообразования. Субъекты ценообразования. Виды цен и 
тарифов: свободные, регулируемые, фиксированные, предельные. Способы регулирования 

пен и тарифа.в. 

Регистрация и декларирование цен и тарифов: основания и общий порядок. 
Составы нарушения в области цени и тарифов. Ответственность за нарушения в 

области ценообразования. 
Регулирование надбавок и скидок. Повышение и понижение цен и тарифов. 

У становление предельных индексов изменения цен и тарифов. 
Свободное ценообразование. У становление цены на бирже, аукционе, тендере. 

Формирование цен на отдельные виды продукции (товаров), работ, услуг. 

Тема 15. Правовое обеспечение расчетов 

Понятие расчетов. Общие положения о расчетах. Виды расчетов. 

Наличные расчеты. Виды и формы наличных расчетов. 
Безналичные расчеты. Виды и формы безналичных расчетов. Современные формы 

безналичных расчетов. Интернет-деньги. 

Использование иностранной валюты в наличных и безналичных расчетах. 

Расчеты с использованием ценных бумаг. 

Тема 16. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Обзор законодательства о 
вэд. 

Виды и формы ВЭД. Квотирование и лицензирование ВЭД. Понятие товарной 

номенклатуры ВЭД. 

Понятие и виды субъектов ВЭД. 
Понятие внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономических сделок, 

особенности их совершения. Международная купля-продажа. 
Особенности ценообразования при осуществлении ВЭД. 

Особенности проведения расчетов при осуществлении ВЭД. 
Особенности разрешения споров, возникающих при осуществлении ВЭД. 

Тема 17. Правовое обеспечение приватизации 

Понятие приватизации. 
Обзор законодательства о разгосударствлении и прцватизации. 
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Субъекты и объекты приватизации. 

Основные принципы приватизации. 
Способы разгосударствления и приватизации. 

Общий порядок приватизации. Программы приватизации. 
Органы приватизации, их функции. 

Тема 18. Правовое обеспечение конкуренции и антимонопольной деятельности 

Понятие и особенности конкурентных и монопольных правоотношений. 
Особеаности правового регулирования конкуренции .и монополистической деятельности. 

Обзор законодательства о конкуренции и монополистической деятельности. 

Понятие конкуренции и конкурента. Виды и формы конкуренции. Понятие 
ограничения конкуренции. Понятие действий и соглашений, ведущих к ограничению 

конкуренции. 

Понятие монополии и монополистической деятельности. Виды монополий: 
государственnая, естественная, чрезвычайная, правомерная. 

Понятие антимонопольной деятельности и антимонопольных органов, их 

полномочия и функции. Система предупреждения, ограничения и пресечения 

монополистической деятельности . 

Недобросовестная конкуренция: понятие и формы. Защита от недобросовестной 

конкуренции. 

Тема 19. Правое обеспечение участия, представления 11 защиты интересов субъектов 
хозяйствования в гражданских и хозяйственных спорах (делах), административном и 

уголовном процессе 

Содержание правового обеспечения участия, представления и защиты интересов 

субъектов хозяйствования в гражданских и хозяйственных спорах, административном и 

уголовном процессах. 

Особенности процессуального статуса субъекта хозяйствования в каждом из видов 
производств (гражданском, хозяйственном, административном, уголовном), права и 
обязанности: истца; ответчика; третьего лица на стороне истца (ответчика); третьего лица, 

заявляющего (не заявляющего) самостоятельные требования на предмет спора; лица, в 

отношении которого ведется административный процесс, потерпевшего в 

административном и уголовном процессе, гражданского истца и ответчика в уголовном 

процессе. 

Основные положения о гражданском процессе, участники и стадии гражданского 
процесса (понятие, содержание, особенности). 

Основные положения о хозяйственном процессе, участнm<и и стадии 

хозяйственного процесса (понятие, содержание, особенности). 
Основные положения об административном процессе, участники и стадии 

административного процесса (понятие, содержание, особенности). 
Основные положения об уголовном процессе, участники и стадии уголовного 

процесса (понятие, содержание, особенности). 

Тема 20. Правовое обеспечение реорганизации организаций 

Содержание и особенности правового обеспечения реорганизации. 
Понятие реорганизации. Виды реорганизации. Порядок реорганизации. 

Правопреемство при реорганизации. Передаточный акт и разделительный баланс. 
Гарантии прав кредиторов при реорганизации. 

Реорганизация хозяйственного товарищества. 
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Реорганизация хозяйственного общества. 

Реорганизация унитарного предприятия. 
Реорганизация потребительского кооператива. 

Преобразование некоммерческих организаций в коммерческие организации. Общие 

положения, особенности ограничение отдельных реорганизаций. 

Тема 21. Правовое обеспечение ликвидации (прекращения деятельности) 
организаций 

Содержание и особенности правового обеспечения ликвидации (прекращения 
деятельности) организаций. 

Понятие ликвидации и прекращения деятельности (общее и особенное). Основания 
ликвидации. Добровольная и принудительная ликвидация. Внесудебная и судебная 
ликвидация. 

Общий порядок ликвидации. Публичное оглашение и уведомление о ликвидации, 
уведомление работников и контрагентов. Подготовка организации к принятию решения о 

ликвидации. Принятие решения о ликвидации. План ликвидации и смета ликвидации. 

Отмена решения о ликвидац}lи. Прекращение ликвидации и возобновление 
деятельности организации. 

Тема 22. Правовое обеспечение процедур экономической несостоятельности 
(банкротства) 

Содержание и особенности правового обеспечения процедур экономической 
несостоятельности (банкротства). 

Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Субъекты 
экономической несостоятельности (банкротства). 

Процедуры банкротства: защитный период, конкурсное производство, мировое 
соглашение. 

Преступления в области банкротства: ложное банкротство, преднамеренно 

банкротство, доведение до банкротства, срьm возмещения убытко13 кредитору. 

Анализ финансового состояния и платежеспособности доmкника. 
Управляющий в производстве по делу о банкротстве: задачи управляющего, 

требования, предъявляемые к управляющему, права и обязанности управляющего, 
ответственность управляющего. 

Рассмотрение дел о банкротстве хозяйственным судом: стадии рассмотрения дел. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников. Банкротство 
градообразующих организаций и организаций, приравненных к ним. Банкротство 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Банкротство 

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Банкротство страховых 

организаций. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Банкротство индивидуальных предпринимателей. 

Упрощенные процедуры банкротства. Банкротство ликвидируемого должника -
юридического лица. Банкротство отсутствующего должника. Объявление о добровольном 
банкротстве юридического лица. 

Тема 23. Правовое обеспечение трудовых и рабочих правоотношений 

Правовое обеспечение найма (привлечения) работников по трудовым договорам, 

их изменения и прекращения . Правовое обеспечение трудовых контактов (заключения, 

изменения, прекращения, расторжения). 
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Привлечение работников по гражданско-правовым договорам. Предупреждение 

рисков, связанных с привлечением работников по гражданско-правовым договорам 

(незаконная предпринимательская деятельность, деятельность без лицензии, особенности 
налогообложения). 

Правовое обеспечение трудовой дисциплины, привлечения работников к 
материальной и дисциплинарной ответственности. 

Учет особенностей регулирования труда отдельных категорий работников. 
Правовое обеспечение разрешения индивидуальных трудовых споров. 
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Информационно-методическая часть: 

Нормативные правовые акты 

1. Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 N 218-З (ред. от 03.07.2011) 
"Гражданский кодекс Республики Беларусь" 

2. Кодекс Республики Беларусь от 15.12. 1998 N 219-3 (ред. от 03.07.2011) 
"Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь" 

3. Кодекс Республики Беларусь от 11 .01. 1999 N 238-3 (ред. от 18.07.2011) 
"Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь" 

4. Кодекс Республи ки Беларусь от 20. 12.2006 N 194-3 (ред. от 30. 11 .20 1 О) 
"Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях" 

5. Кодекс Республики Беларусь от 16.07. 1999 N 295-З (ред. от 18.07.2011) 
"Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь" 

6. Кодекс Республики Беларусь от 26.07. 1999 N 296-3 (ред. от 30.12.2010) 
"Трудовой кодекс Республики Беларусь" 

7. Кодекс Республики Беларусь от 22.06.2001 N 37-3 (ред . от 09.11.2009) 
"Инвестиционный кодекс РесnублиJ<и Беларусь" 

8. Кодекс Республики Беларусь от 25. 10.2000 N 441-З (ред. от 14.06.201 О) 
''Банковский кодекс Республики Беларусь" 

9. Кодекс Республики Беларусь от 29. 12.2009 N 71-3 (ред. от 1О.О 1 .2011) 
"Налоговы·й кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)" 

1 О. Кодекс Республики Беларусь от 19.12.2002 N 166-3 (ред. от 15. 10.201 О) 
"Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть)" 

11 . 3 акон Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-ХП (ред. от 10.01 .2006) 
"О хозяйственных общес1"вах" 

12. 3 акон Республики Беларусь от 18.02.1991N61 l-XIJ (ред. от 19.07.2005) 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

13. У каз Президента Республики Беларусь от 02.02.2001 N 49 (ред. от 26.07.2004) 
"О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхозов 
(сел ьскох озяйстве н но го производственно го кооператива)'' 

14. Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010N450 (ред. от 06.06.2011) 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

15. Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 N 510 (ред. от 09.03.2010) 
"О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 12.01 .201 1) (вместе с "Положением о порядке организации и проведения 
проверок") 

16. Указ Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 N 72 (ред. от 18.07.2011) 
"О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" 

17. Закон Республики Беларусь от 05 .01.2004 N 269-3 (ред. от 20.07.2006) 
"Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации" 

18. З а кон Республики Беларусь от 25 .11.2004 N 346-3 
"О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней 

торговли товарами" 

19. 3 акон Республики Беларусь от 19.0 1. 1993 N 2103-ХН 
(ред. от 04.01. 1999) "О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в 

Республике Беларусь" 

20. Указ Президе нта Республики Беларусь от 22.02.2000 N 82 (ред. от О 1.03.2007) 
"О некоторых мерах по упорядочению рас•1етов в Республике Беларусь" 

21. Указ Президе нта Республики Беларусь от 29.06.2000 N 359 (ред. от 21.06.2011) 
"Об утверждении порядка рас•1етов между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в Республ ике Беларусь" 

22. Указ Президе нта Республики Беларусь от 04.09.2003 N 376 (ред. от 01 .03.2007) 
''Об осуществлении юридическими ли-цами, их обособленными подразделениями расчетов наличными 
денежными средствами с физическими лицами и внесении дополнений и изменения в Указ Президента 

Республики Беларусь от 29 июня 2000 r. N 359'' 
23. Закон Республики Беларусь от 10.12.1992 N 2034-XII 

"0 противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" 
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