




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс по учебной дис-
циплине (далее – УМК) совокупность нормативно-методических документов и 
учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 
образовательном процессе и способствующих эффективному освоению студента-
ми учебного материала, а также средства компьютерного моделирования и интер-
активные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений обу-
чающихся. 

УМК «Организационно-правовое регулирование финансово-хозяйственной 
деятельности» разработан с целью унификации учебно-методического обеспече-
ния и повышения качества учебного процесса для студентов дневной и заочной 
формы обучения специальности 1–25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
(по направлениям) 

Требования к дисциплине.  
Организационно-правовое регулирование финансово-хозяйственной 

деятельности представляет собой систему знаний о правовом регулировании на 
основе сочетания публичных и частных интересов общественных отношений, 
возникающих в процессе осуществления хозяйственной деятельности, в том числе 
общественных отношений, связанных с государственным воздействием на эконо-
мику, а также внутрихозяйственных отношений. 

Основные цели преподавания дисциплины:  
• формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практиче-

ских навыков, связанных с применением положений нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности; 

• получение знаний о правовой основе хозяйственных отношений на всех 
стадиях создания, деятельности и ликвидации субъектов хозяйствования в 
различных организационно-правовых формах; 

• ознакомление с основными нормативно-правовыми документами, регла-
ментирующими финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяй-
ствования; 

• формирование и развитие у студентов правовой культуры. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
• меры административной ответственности за нарушение законодательства в 

области хозяйственной деятельности; 
• основные законодательные акты, стандарты и методические документы 

Республики Беларусь в области хозяйственного права и предприниматель-
ской деятельности; 

• принципы и методы унификации и стандартизации управленческих доку-
ментов; 

• принципы обеспечения исполнения хозяйственных обязательств; 
• основы юридической ответственности в хозяйственной деятельности; 



• основные законодательные акты по организации банковской, инвестицион-
ной, страховой деятельности Республики Беларусь; 

• основы организации арендной и лизинговой деятельности в Республике Бе-
ларусь. 

уметь: 
• применять на практике действующие в области хозяйственного права нор-

мативные правовые акты; 
• применять нормы законодательства в решении профессиональных проблем, 

а также в повседневной жизни; 
• осуществлять поиск и анализ необходимой юридической информации, оце-

нивать ее значимость, использовать в процессе принятия решений; 
• составлять и оформлять хозяйственные договоры; 
• определять критерии экономической несостоятельности предприятия с це-

лью оптимизации деятельности; 
• обосновывать аспекты обеспечения исполнения хозяйственных договоров; 
• составлять договор аренды, страхования и т.д.; 
• определять критерии доступности информации для внешних пользователей; 
• осуществлять документирование и организацию работы с документами с 

использованием информационных технологий; 
• взаимодействовать с государственными структурами, формулировать соб-

ственные интересы и выражать их через структуры гражданского общества; 
• анализировать конкретные юридические ситуации и финансовые процессы 

в современном мире и Республике Беларусь. 
 
Дисциплина «Организационно-правовое регулирование финансово-

хозяйственной деятельности» служит теоретической и методологической основой 
изучения таких конкретных экономических наук как «Международные стандарты 
финансовой отчётности», «Финансы организаций транспорта», «Финансовый ме-
неджмент», «Национальная экономика Беларуси». 

К дисциплинам, усвоение которых студентами необходимо для изучения 
данной дисциплины, можно отнести дисциплины: «Экономическая теория», 
«Микроэкономика». 

Дисциплина «Организационно-правовое регулирование финансово-
хозяйственной деятельности» излагается посредством чтения лекций, проведения 
практических занятий, организации самостоятельной управляемой работы сту-
дентов.  

При создании УМК «Национальная экономика Беларуси» использовались 
следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образо-
вания; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специально-

сти и квалификации»; 
– Образовательный стандарт по специальности высшего образования; 
– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК 
 
1 Титульный лист 
2 Пояснительная записка 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Нормативная и правовая документация (электронный вариант) 
3.1.1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-

полнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 
октября 2004г.)  // Национальный центр правовой информации Республики Бела-
русь [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.pravo.by/ pravovaya-
informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ – Дата доступа 
: 01.11.2019. 

3.1.2 Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-з «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства» (в ред. Законов Республики Беларусь от 
10.07.2012 № 426-З, от 12.07.2013 № 57-З, от 30.12.2015 № 344-З, от 09.01.2018 № 
91-З). 

3.1.3 Закон Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-з «О коммерче-
ской тайне» (в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 132-з). 

3.1.4 Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-з «О концесси-
ях». 

3.1.5 Закон Республики Беларусь 12 июля 2013 г. № 56-з «Об аудиторской 
деятельности» (в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2019 № 229-З). 

3.1.6 Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-з «Об инвести-
циях» 

3.1.7. Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-з «О рынке 
ценных бумаг» (в ред. Законов Республики Беларусь от 10.07.2015 № 286-З, от 
17.07.2017 № 52-З) 

3.1.8. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-з «О бухгалтер-
ском учете и отчетности» (в ред. Законами Республики Беларусь от 04.06.2015 № 
268-З, от 17.07.2017 № 52-З) 

3.1.9.  Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-з «Об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 24.10.2016 № 439-З) 

3.1.10. Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11. 2017 г. № 7 «О 
развитии предпринимательства» (в ред. Декрета Президента Республики Беларусь 
от 16.07.2019 № 4) 

3.1.11. Декрет Президента Республики Беларусь от 7.05.2012 г. № 6 «О 
стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, ма-
лых городских поселений, сельской местности»  (в ред. Декретов Президента Рес-
публики Беларусь от 07.05.2012  № 6, от 31.01.2013 № 3, от 11.09.2013 № 5, от 
27.06.2016 № 2, от 04.09.2017 № 5, от 20.06.2018 № 2, от 16.07.2019 № 4)  

3.1.12. Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 (ред. от 
23.11.2017) «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
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тельности) субъектов хозяйствования» в ред. Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 01.03.2010 № 3, Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450, Декрета Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 № 5, Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 28.05.2012 № 242, Декретов Президента Респуб-
лики Беларусь от 24.01.2013 № 2, от 21.02.2014 N 3, от 28.02.2017 № 2, от 
23.11.2017 № 7, Указа Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 15)  

3.1.13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
26.05.2014 г. № 506 «О бизнес-планах инвестиционных проектов» (в ред. поста-
новлений Совмина от 22.05.2015 № 431, от 19.09.2016 № 737, от 05.06.2017 № 
425, от 26.10.2018 № 772)  

3.1.14. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
30.12. 2013 г. № 92 «Об утверждении национальных правил аудиторской деятель-
ности ”Обзорная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности”» (в ред. по-
становления Министерства финансова от 28.04.2018 № 26)  

3.1.15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
18.12.2013 г. № 1098 «О порядке проведения аттестации» (в ред. постановления 
Совета Министров  от 28.12.2019 № 936 )   (вместе с Положением о порядке про-
ведения аттестации на право получения квалификационного аттестата аудитора и 
подтверждения квалификации аудиторами) 

3.1.16. Указ Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 г. № 285 «О 
некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» (в ред. 
Указов Президента Республики Беларусь от 03.10.2006 № 589, от 29.12.2006 № 
760, от 01.03.2007 № 116, от 28.05.2008 № 286, от 24.12.2008 № 703, от 19.02.2009 
№ 105, от 09.03.2010 № 143, от 22.06.2010 № 316, от 13.09.2010 № 477, от 
12.10.2011 № 457, от 11.07.2012 № 312, от 16.05.2014 № 222, от 31.10.2019 № 411)  

3.1.17. Указ Президента Республики Беларусь 26.11. 2019 г. № 429 «О 
международных стандартах аудиторской деятельности» 

3.1.18. Указ Президента Республики Беларусь 18.03.1998 г. № 136 «О бе-
лорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей» (в ред. Указов Пре-
зидента Республики Беларусь от 08.06.1999 № 317, от 04.04.2002  № 188, от 
30.09.2002 № 495, от 28.12.2007 № 682,от 10.06.2011 № 241, от 05.08.2013 № 341, 
от 18.07.2016 № 272) 

3.1.19. Указ Президента Республики Беларусь 21.05. 2009 г. № 255 «О не-
которых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» (в ред. 
Указов Президента Республики Беларусь от 10.06.2011 № 241, от 02.03.2012 № 
123, от 04.02.2013 № 58, от 20.05.2013 № 229, от 12.08.2013 № 355, от 17.03.2014 
№ 126, от 15.01.2016 № 9) ( вместе с Положением об оказании государственной 
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет 
средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства) 

3.1.20. Указ Президента Республики Беларусь 16.05.2014 г. № 222 «О ре-
гулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индиви-
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дуальными предпринимателями и иными физическими лицами» (в ред. Указов 
Президента Республики Беларусь от 16.05.2014 № 222, от 30.03.2015 № 143, от 
14.03.2017 № 87, от 31.10.2019 № 411 ) 

3.1.21. Постановление Министерства Экономики Республики Беларусь 
31.08. 2005 г. № 158 «Об утверждении правил по разработке бизнес-планов инве-
стиционных проектов» (в ред. постановлений Минэкономики от 07.12.2007 № 
214, от 29.02.2012 № 15, от 25.07.2014 № 55, от 02.07.2015 № 40, от 22.08.2016 № 
53, от 10.05.2018 № 15) 

3.1.22. Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь 
31.08. 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг» (в ред. постановле-
ний Минфина от 31.08.2016 №, от 25.05.2018 № 38, от 03.09.2018 № 64) 

 
3.2 Учебная и методическая литература 
3.2.1 Вабищевич С.С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие для вузов / С.С. Вабищевич, И.А. Маньковский. – Минск.: 
Вышэйш. шк., 2008. – 623, [1] с. 

3.2.2 Реуцкая, Е.А. Хозяйственное право : курс интенсивной подготовки / 
Е.А. Реуцкая. – Минск : Тетралит, 2014. – 416 с. 

3.2.3 Хозяйственное право: учеб. пособие для вузов / Ю.А. Амельченя [и 
др.]; под ред. Т.А. Сигаевой. – Минск.: БГЭУ, 2011. - 507с.  

3.2.4 Кацубо, С.П. Хозяйственное право : курс лекций / С.П. Кацубо. – 2-е 
изд., перераб. – Минск : Дикта, 2011. – 260 с. 

3.2.5 Чернецкая, Н.А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные  
вопросы / Н.А. Чернецкая. – Минск : Тетралит, 2014. – 240 с. 

3.2.6 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь : с изм. 
И доп., внесенными Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г., вступаю-
щего в силу с 26 янв. 2019 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь, 2019. – 272 с. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
4.1 Примерный перечень заданий для подготовки к практическим занятиям и 

самостоятельной работы студентов. 
 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
5. Перечень вопросов к: 

5.1 зачёту для студентов дневной формы обучения; 
5.2 зачёту для студентов заочной формы обучения; 
5.3 зачёту для студентов факультета иностранных студентов 

6. Пример зачётного билета 
7. Пример теста для оценки промежуточных знаний студентов по отдельным 

разделам дисциплины 
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8. Пример теста для итоговой оценки знаний студентов по всем разделам 
дисциплины 

9. Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов: 
   9.1 Критерии промежуточной аттестации студентов. 

9.2 Критерии итоговой аттестации учебной деятельности студентов. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

10.1  Перечень заданий для управляемой самостоятельной работы студентов 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
11. Учебная программа «Национальная экономика Беларуси»: № УД-36.120/уч. 

от 09.12.2019 г. 
12. Рабочие планы изучения дисциплины «Организационно-правовое 

регулирование финансово-хозяйственной деятельности» для специальности 1–25 
01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) 
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