
 

 1 

 



 

 2 

 



 

 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 Пояснительная записка                                                                                   4 

2 Теоретический раздел                                                                                      5 

2.1 Перечень теоретического материала                                                             5 

3 Практический раздел                                                                                       6 

3.1 Перечень практических занятий                                                                     6 

3.2 Учебно-методический материал по выполнению практических работ      6 

4 Раздел контроля знаний                                                                                   7 

4.1 Перечень вопросов к зачету                                                                            7 

4.2 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов                8 

5 Вспомогательный раздел                                                                                 9 

5.1 Учебная программа по дисциплине «Хозяйственное право» для спе- 

циальности: 1-27 02 01 «Транспортная логистика» (по направлениям)           9 



 

 4 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины (да-

лее УМКД) – совокупность нормативно-методических документов и учебно-про-

граммных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в образователь-

ном процессе и способствующих эффективному освоению студентами учебного 

материала. 

УМКД «Хозяйственное право» разработан с целью унификации учебно-мето-

дического обеспечения и повышения качества учебного процесса для студентов 

дневной формы обучения специальности 1-27 02 01 «Транспортная логистика (по 

направлениям)». 

Требования к дисциплине. Дисциплина «Хозяйственное право» предназначена 

для правовой подготовки будущих специалистов и руководителей. В настоящее 

время в Республике Беларусь проводится значительная работа по укреплению за-

конности и правопорядка. Особое внимание при этом уделяется производственной 

сфере в условиях расширения экономических связей и повышения требований по 

обеспечению эффективности использования финансовых средств. 

Изучение дисциплины «Хозяйственное право» позволит будущим 

специалистам овладеть необходимыми теоретическими знаниями по приобрете-

нию, отчуждению и защите права собственности, заключению хозяйственных до-

говоров, научиться принимать управленческие решения в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

Цели дисциплины – формирование у студентов знаний в сфере правового регу-

лирования управленческой и хозяйственной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: изучить законодательство Респуб-

лики Беларусь в области гражданского и хозяйственного права, правовые нормы, 

определяющие ответственность за данные правонарушения. 

Дисциплина «Хозяйственное право» излагается посредством чтения лекций, 

проведения практических занятий. 

При создании УМКД «Хозяйственное право» использовались следующие нор-

мативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе специальности (направле-

нию специальности) и дисциплины на уровне высшего образования 24.10.2013   № 

П-49-2013 (УО «БелГУТ»); 

– Положением о первой ступени высшего образования (утв. 18.01.2008 г.  № 68); 

– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и 

квалификации» ОКРБ 011-2009; 

– Образовательные стандарты по специальностям высшего образования; 

– Положение «Об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образо-

вания» (постановление Министерства образования Республики Беларусь 

26.07.2011 № 167). 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Перечень теоретического материала 
 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей  28 

окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 19 нояб. 1998 г. Подписан 

Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко 7 дек. 1998 г. № 218–3. // Консуль-

тант плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск. – 2010. – 520 с. 

2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Принят Пала-

той представителей 10 декабря 1998 г. Одобрен Советом Республики 18 декабря 

1998 г. Декретом Президента Республики Беларусь А. Лукашенко от 5 марта 1999 г. 

№ 9 введен в действие с 1 июля 1999 г. // Консультант плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск. – 2012. – 140 с. 

3 Трудовой кодекс Республики Беларусь: с изм., внесенным Законом Респуб-

лики Беларусь от 1 июля 2014 г. – Минск : Нац. центр правовой информации Респ. 

Беларусь, – 2014. – 256 с. 

4 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: при-

нят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. Беларусь         2 

апреля 2003 г. подписан Президентом Респ. Беларусь 21 апр. 2003. – Минск : Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь., – 2012. – 303 с.  

5 Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях: принят Палатой представителей 9 ноября 2006 г.: 

одобр. Советом Респ. Беларусь 1 декабря 2006 г. – Минск : Нац. Центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь., – 2012. – 192 с. 

6 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь. Принят Пала-

той представителей 11 ноября 1998 г. Одобрен Советом Республики Беларусь 26 ноября 

1998. Мн.: Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, – 2008. – 280 с. 

7 Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. – Минск, 

1999. – Кн. 1. – 544 с.; Кн. 2. – 622 с. 

8 Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. – Минск, – 2000. – 

1072 с.  

9 Жилищный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей   31 

мая 2012 г. Одобрен Советом Республики Беларусь 22 июня 2012 г. Мн.: Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, – 2012. – 288 с.  

10 Об экономической несостоятельности (банкротстве). Закон Республики Бе-

ларусь от 13 июля 2012 г. № 415–3. Принят Палатой представителей 14 июня 2012 

г. Одобрен Советом Республики 22 июня 2012 г. // Консультант плюс: Беларусь. Тех-

нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск. – 2012. – 104 с. 

11 Директива № 1 Президента Республики Беларусь «О мерах по укреплению об-

щественной безопасности и дисциплины» от 11 марта 2004 г. 

12  Директива № 3 Президента Республики Беларусь «О приоритетных направле-

ниях укрепления экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 г. 
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13  Липень Л.И., Володько Н.В. Образцы договоров, используемых в хозяйствен-

ной деятельности с комментариями: Учебник, 7-е изд., Мн.: Амалфея, 2001. 404 с. 

14 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с измен. и доп.). Принята на рес-

публиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. и 17 октября 2004 г. – Минск : Беларусь, 

2008. – 96 с. (в НТБ БелГУТа – 35 экз.) 

15  Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Учебник. Под общ. ред. 

В.А. Витушко, Ю.И. Филипчик. Минск. «Книжный дом», 2004. – 832 с. 

16 Реуцкая, Е.А.. Хозяйственное право. Курс интенсивной подготовки. Минск. 

«Тетра-системс». 2007. – 352 с. 

17 Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 

1999 г.: одобр. Советом Респ. Беларусь 24 июня 1999 г. – Минск : Амалфея, 2001. – 320 с. (в 

НТБ БелГУТа – 3 экз.) 

18 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. – 

Минск : Амалфея, 2007. – 400 с. (в НТБ БелГУТа – 6 экз.) 

19 Гончаренко, Т. И. Хозяйственное право : учеб.-метод. пособие / Т. И. Гонча-

ренко ; М-во образования Респ. Беларусь ; Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : Бел-

ГУТ, 2011. – 141 с. 

 

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Перечень практических занятий 
 

1 Субъекты и объекты хозяйственных правоотношений. 

2 Юридические лица. Виды юридических лиц, их особенности. 

3 Реорганизация, ликвидация юридических лиц. Экономическая несостоятель-

ность (банкротство) юридических лиц. 

4 Сделки и представительство в хозяйственном праве. Виды, формы сделок. При-

знание сделок недействительными. Виды, формы представительства. 

5 Сроки, исковая давность в хозяйственных правоотношениях. 

6 Право собственности субъектов хозяйствования. Разгосударствление и привати-

зация в Республике Беларусь. 

7 Хозяйственно-правовой договор. Содержание, заключение. 

8 Исполнение хозяйственных договоров. Способы обеспечения их исполнения. 

9 Виды хозяйственных договоров их особенности. 

10 Обязательства субъектов хозяйствования по возмещению вреда. 

11 Юридическая ответственность за хозяйственные правонарушения. 

12 Подведомственность, подсудность, предъявление исков и порядок разрешения 

хозяйственных споров.  

 

 

3.2 Учебно-методический материал по выполнению практических работ 
 

1 Гончаренко, Т. И. Хозяйственное право : учеб.-метод. пособие / Т. И. Гонча-

ренко ; М-во образования Респ. Беларусь ; Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : Бел-

ГУТ, 2011. – 141 с. 
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2 Гончаренко, Т. И. Сборник задач по основам права : учеб.-метод. пособие / Т. 

И. Гончаренко ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь ; Белорус. гос. ун-т 

трансп. – Гомель : БелГУТ, 2016. – 81 с. 

 

 

4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

4.1 Перечень вопросов по дисциплине к зачету 
 

1. Понятие, принципы и значение хозяйственного права. Хозяйственные право-

отношения. 

2. Участники (субъекты) хозяйственных правоотношений (состав и их правовое по-

ложение). 

3. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. 

4. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

5. Экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

6. Сделки в хозяйственном праве (понятие, виды и формы сделок). Признание 

сделок недействительными. 

7. Представительство и доверенность субъектов хозяйствования. 

8. Обеспечения исполнения хозяйственных обязательств (понятие, значение виды 

обеспечения). 

9. Хозяйственно-правовой договор купли-продажи. Общие положения. 

10. Хозяйственно-правовой договор аренды. Общие положения. 

11. Аренда транспортных средств в хозяйственном праве. 

12. Аренда зданий, сооружения и предприятий в хозяйственном праве. 

13. Договор подряда в хозяйственном праве. Общие положения. 

14. Строительный подряд в хозяйственном праве. 

15. Договор перевозки в хозяйственном праве. 

16. Хозяйственно-правовой договор хранения. Общие положения. 

17. Страхование в хозяйственном праве. 

18. Хозяйственные споры и порядок их разрешения. 

19. Подведомственность и подсудность хозяйственных споров. Предъявления 

иска в суд. 

20. Общества с ограниченной и общества с дополнительной ответственностью. 

21. Акционерные общества. 

22. Неустойка и залог как способы обеспечения исполнения хозяйственных обя-

зательств. 

23. Гарантия, поручительство и задаток как способы обеспечения исполнения 

хозяйственных обязательств. 

24. Продажа недвижимости в хозяйственном праве. 

25. Продажа предприятия в хозяйственном праве. 

26. Заем и кредит в хозяйственном праве. 

27. Недействительность хозяйственно-правовых сделок. Основания недействи-

тельности сделок и правовые последствия признания сделок недействительными. 
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28. Банковский вклад (депозит). 

29. Банковский счет. 

30. Договор поручения в хозяйственном праве. 

31. Доверительное управление имуществом в хозяйственном праве. 

32. Обязательства из причинения вреда в хозяйственном праве. Общие положения. 

33. Возмещение субъектами хозяйствования вреда, причиненного жизни граж-

данина (в. т.ч. работника). 

34. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина (в т. ч. работника) в хо-

зяйственном праве. 

35. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в хозяйственном 

праве. 

36. Виды ответственности в хозяйственном праве. 

37. Унитарные предприятия. 

38. Виды ответственности за хозяйственные правоотношения. Имущественная от-

ветственность. 

39. Занятие предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица. 
 

 

4.2 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов  
 

Оценка учебных достижений при сдаче зачета – «зачтено», «незачтено». 
 

 

Баллы Показатели оценки 

«Незачтено»  Отсутствие приращения знаний и компетентности, фрагментарные 

знания, недостаточно полный объем знаний в вопросах организации дея-

тельности хозяйствующих субъектов, праве собственности, обязатель-

ствах; знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины, использование специальной терминологии, из-

ложение ответа на вопросы с существенными ошибками; слабое владение 

инструментарием учебной дисциплины; пассивность на практических за-

нятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

«Зачтено»  Достаточный объем знаний в вопросах создания и ликвидации субъек-

тов хозяйствования, заключения, изменения и расторжения хозяйствен-

ных договоров, приобретения и прекращения права собственности; усво-

ение основной литературы, рекомендованной учебной программой дис-

циплины; использование специальной терминологии, логическое изложе-

ние ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием учебной дисциплины; работа под руковод-

ством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

5.1 Учебная программа по дисциплине «Хозяйственное право» для специ-

альности: 1-27 02 01 «Транспортная логистика» (по направлениям) 

 

 

file:///E:/УМКД/04_Учебная_программа_раб._вариант_С.DOC
file:///E:/УМКД/04_Учебная_программа_раб._вариант_С.DOC
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Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1- 27 02 01-2013 

Транспортная логистика (по направлениям) 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Т.И. Гончаренко, ст. преподаватель кафедры «Охрана труда» учреждения образования «Белорус-

ский государственный университет транспорта» 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ:  

С.П. Кацубо, заведующий кафедрой «Хозяйственное право» учреждения образования «Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. Сухого», кандидат юридических наук, до-

цент; 

В.В. Казаков, юрисконсульт учреждения образования «Белорусский государственный универси-

тет транспорта»; 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой «Охрана труда» учреждения образования «Белорусский государствен-

ный университет транспорта»  

(протокол № 4 от «29» апреля 2015 г.); 

методической комиссией гуманитарно-экономического факультета учреждения об-

разования «Белорусский государственный университет транспорта»  

(протокол № _5_ от «_27_» _____05_______ 2015 г.). 

научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государ-

ственный университет транспорта»  

(протокол № __4__ от «_10_» ______06______ 2015 г.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

В настоящее время в Республике Беларусь проводится значительная работа по 

укреплению законности и правопорядка. Особое внимание при этом уделяется про-

изводственной сфере в условиях расширения экономических связей и повышения 

требований по обеспечению эффективности использования финансовых средств. 

Происходят значительные изменения в организации хозяйственной деятельности, 

роль хозяйственного права все более возрастает в нынешних условиях становления 

и развития рыночных отношений, многообразия форм и видов собственности, рас-

ширения прав субъектов хозяйствования, новых явлений в отношениях непосред-

ственных производителей товаров, работ и услуг и их потребителей с вышестоя-

щими органами хозяйственного руководства, поэтому будущий специалист должен 

получить глубокие и прочные знания по правовым вопросам с учетом специфики 

предстоящей работы. При изучении курса «Хозяйственное право» будущие специ-

алисты должны изучить нормы хозяйственного права и получить навыки примене-

ния полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение дисциплины « Хозяйственное право» позволит будущим 

специалистам принимать управленческие решения в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к 

формированию компетенций, сформулированных в образовательном стандарте 

ОСВО 1-27 02 01-2013 «Транспортная логистика(по направлениям)». 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, осваиваемых студентами специальности 1-27 02 01-2013 «Транспорт-

ная логистика(по направлениям)». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели дисциплины – формирование у студентов системы надежных и профессио-

нальных знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования управленческой 

и хозяйственной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: изучить законодательство Респуб-

лики Беларусь в области гражданского и хозяйственного права; правовые нормы, регу-

лирующие отношения и определяющие ответственность в управленческой и хозяй-

ственной деятельности; выработать практические навыки принятия управленческих ре-

шений в соответствии с действующим законодательством. 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 

академические компетенции (АК) и социально-личностные компетенции (СЛК) преду-

смотренные, в образовательном стандарте ОСВО 1-27 02 01-2013: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 



 

 

 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательным стандартом 

ОСВО 1-27 02 01-2013: 

ПК-21. Подготавливать договоры на выполнение проектных работ; 

ПК-34. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересован-

ными участниками; 

ПК-39. Формулировать цель и задачи научных исследований, обосновывать 

ожидаемые результаты, сферу и масштаб их применения в рамках государствен-

ных и отраслевых научно-технических программ; 

ПК-40. Выбирать методы научно-исследовательских работ и опытно-кон-

структорских разработок, анализировать и представлять результаты научных ис-

следований; 

ПК-41. Намечать практические рекомендации по использованию результатов науч-

ных исследований и участвовать в подготовке к их использованию; 

ПК-42. Разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в органи-

зациях; 

ПК-43. Представлять результаты исследований в виде отчетов и публикаций, 

проводить семинары и конференции. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-21, 34, 39-43 в резуль-

тате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– современную систему хозяйственного законодательства Республики Бела-

русь; 

– правовые способы и средства регулирования хозяйственных споров субъектов 

рынка; 

– актуальную судебную практику; 

уметь: 

– применять нормы хозяйственного законодательства в практических ситуациях; 

– проводить анализ хозяйственных конфликтов; 

– использовать процедуры разрешения хозяйственных споров; 

владеть: 

– правовыми способами и средствами регулирования хозяйственных споров 

субъектов рынка; 

– методами использования процедур разрешения хозяйственных споров; 

– методиками использования процедуры разрешения хозяйственных споров. 

 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются 

относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами 



 

 

 

содержания обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее студен-

тами компетенции при изучении социально-гуманитарных, естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин. 
Дисциплина изучается в 5 семестре. Форма получения высшего образования – 

дневная. 
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено всего 140 

часов, в том числе 66 аудиторных часов, из них лекции – 34 часа, практические 
занятия – 32 часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1 Общие положения хозяйственного права 

Понятие хозяйственного права, его предмет. Принципы хозяйственного права 
(общие и специфические). Методы правового регулирования (в т.ч. согласования, обя-
зательных предписаний, рекомендаций, запретов). 

Система хозяйственного права и его учебного курса. Хозяйственное законода-
тельство. Хозяйственные правоотношения. 

Общие положения об участниках (субъектах) хозяйственных правоотношений (в 
т.ч. юридических и физических лицах).  

Общие положения об объектах и содержании хозяйственных правоотношений. 
 

Тема 2 Юридические лица и физические лица 

как участники хозяйственных правоотношений 

Понятие юридического лица, его признаки. Классификация. Виды и образова-
ние юридических лиц. 

Правовой режим имущества предприятия. 
Право физических лиц заниматься предпринимательской деятельностью. Воз-

раст лиц. 
Формы и условия предпринимательской деятельности. Ответственность. 
Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Виды реорганизации и правопре-

емство. 
Передаточный акт. Гарантии прав кредиторов. 
Основание и порядок ликвидации юридических лиц; удовлетворение требований 

кредиторов. 
Экономическая несостоятельность (банкротство) субъектов хозяйствования. 
Основание и порядок рассмотрения дел о банкротстве (в т. ч. санация). Особен-

ности банкротства индивидуальных предпринимателей, упрощенные процедуры 
банкротства. Объявление о добровольном банкротстве юридического лица. 

 

 

Тема 3 Сделки и представительство в хозяйственном праве 



 

 

 

Понятие сделок. Виды сделок: односторонние, двухсторонние и многосторон-
ние; возмездные и безвозмездные; консенсуальные и реальные; условные; каузаль-
ные и абстрактные, фидуциарные.  

Форма сделок (устные, простые, письменные и нотариально удостоверенные). 
Государственная регистрация сделок. 

Недействительность сделок. Основания и порядок признания сделок недей-
ствительными. Правовые последствия признания сделок недействительными 
(двухсторонняя и односторонняя реституция; недопущение реституции).  

Представительство субъектов хозяйствования (понятие, виды, формы, сроки). 
Прекращение представительства. 

 
Тема 4 Сроки в хозяйственных правоотношениях 

Значение сроков в хозяйственных правоотношениях. Исчисление сроков. 
Сроки исковой давности: понятие, общие и специальные сроки. Начало тече-

ния, перерыв и приостановление течения срока исковой давности. Применение и 
восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность 
не распространяется. 

Диспозитивные сроки (определяемые в договорах, а также в отдельных слу-
чаях, определяемые законом, в т. ч. сроки возникновения прав, осуществления 
прав, претензионные сроки). 

 
Тема 5 Объекты хозяйственных правоотношений 

Общие положения об объектах хозяйственных правоотношений. Виды объек-
тов, их оборотоспособность, движимые и недвижимые вещи, государственная ре-
гистрация. Виды вещей. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Служебная и коммер-
ческая тайна. Деньги (валюта). Ценные бумаги. Нематериальные блага и их защита. 

 
Тема 6 Право собственности субъектов хозяйствования 

Понятие права собственности. Правомочия собственника. Формы и субъекты 
права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. Право госу-
дарственной собственности. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
Разгосударствление и приватизация государственного имущества. 
Приобретение и прекращение права собственности. 
Общая собственность. 
Вещные права на недвижимое имущество. 
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 
Право хозяйственного управления. 

Право собственности на товарный знак, знак обслуживания и на изобретение. 
Защита права собственности. 

 
 

Тема 7 Хозяйственно-правовой договор 



 

 

 

Понятие и отличительные черты хозяйственно-правового договора. Система 
договоров. Содержание договора. Заключение договоров. 

Хозяйственные связи, преддоговорные контакты как важное условие заключе-
ния хозяйственных договоров. Разрешение разногласий, возникающих при заключе-
нии и исполнении договоров. 

Исполнение хозяйственных договоров. 
Обеспечение исполнения договоров. 
Общие положения и способы обеспечения исполнения: неустойка, залог, удер-

жание, поручительство, гарантия, задаток. 
Ответственность за нарушение договорных обязательств. 
Изменение и прекращение договора. 

 
Тема 8 Отдельные виды хозяйственных договоров 

Система хозяйственных договоров. Отдельные виды хозяйственных догово-
ров и их значение в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и в эко-
номике страны. 

Договор купли-продажи. Общие положения. Разновидности таких договоров 
и их особенности (в т. ч. розничная купля-продажа; поставка товаров; контракта-
ции; энергоснабжения; продажа недвижимости и предприятия). 

Договор мены (бартера). 
Договор хранения. 
Договор аренды. Общие положения. Разновидности договоров аренды от-

дельных видов имущества и их особенности (транспортных средств; зданий или 
сооружений; предприятий; финансовая аренда, т. е. лизинг). 

Договор подряда. Общие положения. Разновидности таких договоров и их осо-
бенности (в т. ч. строительного подряда). 

Договоры перевозки и транспортной экспедиции. 
Договоры займа и кредита; банковского вклада и банковского счета. 
Договор хранения. Общие положения. Разновидности таких договоров и их 

особенности (хранение на товарном складе и специальные виды хранения). 
Договор страхования. 
Другие виды договоров (в т. ч. комиссии, доверительного управления имуще-

ством; поручения и действия в чужом интересе без поручения; комплексной пред-
принимательской лицензии (франчайзинга); простого товарищества). 

 
Тема 9 Обязательства субъектов хозяйствования из причинения вреда и  

вследствие неосновательного обогащения 
Общие положения о возмещении вреда субъектами хозяйствования. Особен-

ности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работников и дру-
гих лиц. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров или услуг. 
Защита прав потребителей. 
Компенсация морального вреда. 



 

 

 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения (понятие неосновательного 
обогащения; соотношение таких требований с другими требованиями о защите граждан-
ских прав). Исполнение обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

 
Тема 10 Юридическая ответственность за хозяйственные правонарушения и  

в сфере хозяйственных отношений 
Правонарушения в хозяйственной деятельности. Виды ответственности за хо-

зяйственные правонарушения, в т. ч. уголовная, административная, гражданско-
правовая, дисциплинарная, финансовая. 

Коррупция в сфере хозяйственных отношений. Формы, причины и условия 
возникновения коррупции. Организационно-правовые основы противодействия 
коррупции в Республике Беларусь. Международно-правовые основы сотрудниче-
ства в области противодействия коррупции. 

 
Тема 11 Порядок разрешения хозяйственных споров 

Органы по разрешению хозяйственных споров. Система и компетенция судов. 
Основные принципы судопроизводства. Подведомственность и подсудность. Предъ-
явление иска. Обеспечение иска. Доказательства. 

Участвующие в деле лица. Представительство. 
Рассмотрение дел судом. Судебные постановления. Пересмотр судебных актов. 
Исполнение судебных решений. 
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1 2 3 4 7 8 9 

1 Тема 1 Общие положения хозяйственного права 2 ч 

1 Понятие хозяйственного права, его предмет и принципы. 

2 Система хозяйственного права. 

3 Общие положения о субъектах хозяйственных правоотношений. 

4 Общие положения об объектах хозяйственных правоотношений 

2  НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], [7] Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

2 Тема 2 Юридические лица и физические лица как участ-

ники хозяйственных правоотношений 8 ч 
4 4 

НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], [7], 

[19] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

2.1 1 Юридические лица: понятие, классификация, виды. 

2 Правовой режим имущества предприятия. 
3 Право физических лиц заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Возраст лиц. 
4 Формы и условия предпринимательской деятельности.  

2  

 

 

 

 

2.2 5 Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Виды реоргани-
зации и правопреемство. 
6 Ликвидации юридических лиц; удовлетворение требований кре-
диторов. 

7 Экономическая несостоятельность (банкротство) субъектов хо-

зяйствования: основания и порядок. 

2  

 

2.3 Субъекты и объекты хозяйственных правоотношений. 

Юридические лица. Виды юридических лиц, их особенности. 

Реорганизация, ликвидация юридических лиц. Экономическая несо-

стоятельность (банкротство) юридических лиц. 

 П.з № 

1 – 4 ч 

3 Тема 3 Сделки и представительство в хозяйственном праве 8 ч 4 4 

НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], 

[7],[18][20], 

[23], [24] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

3.1 1 Понятие, виды и формы сделок. 

2 Недействительность сделок: основания и последствия призна-

ния их недействительными. 

2  

3.2 3 Представительство субъектов хозяйствования. 2 

3.3 Сделки и представительство в хозяйственном праве. Виды, формы 

сделок. Признание сделок недействительными. Виды, формы пред-

ставительства. 

 П.з № 

2 – 4 ч 

4 Тема 4 Сроки в хозяйственных правоотношениях 6 ч 2 4 

НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], [7], 

[15] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

4.1 1 Значение сроков в хозяйственных правоотношениях их исчисле-

ние. 

2 Сроки исковой давности. 
3 Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

4 Диспозитивные сроки. 

2  

4.2 Сроки, исковая давность в хозяйственных правоотношениях.  П.з № 

3 – 4 ч 

5 Тема 5 Объекты хозяйственных правоотношений 2 ч 2  НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], [7], 

[15] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

5.1 1 Общие положения об объектах хозяйственных правоотноше-

ний, их виды. 

2 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. 

3 Нематериальные блага и их защита. 

 

2 

 

6 Тема 6 Право собственности субъектов хозяйствования 10 ч 4 6 НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], [7], 

[15], [18], 

[20], [23] 

Защита инди-

видуального 

задания 

6.1 1 Понятие, формы и субъекты право собственности. 
2 Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

3 Приобретение и прекращение права собственности. 

2  



 

 

 

6.2 4 Общая собственность. 

5 Вещные права на недвижимое имущество (в т.ч. на жилые поме-

щения). 
6 ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. 

7 Защита права собственности. 

2 

6.3 Право собственности субъектов хозяйствования. Разгосударств-
ление и приватизация в Республике Беларусь 

 П.з № 

4 – 6 ч 

7 Тема 7 Хозяйственно-правовой договор 8 ч 4 4 

НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], [7], 

[15], [20], 

[26] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

7.1 1 Понятие, система, содержание и заключение хозяйственно-

правовых договоров. 

2 Заключение договоров. 
3 Исполнение и обеспечение хозяйственных договоров. 

2  

7.2 4 Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

5 Изменение, прекращение договоров. 
2 

7.3 Хозяйственно-правовой договор. Содержание, заключение. Испол-

нение хозяйственных договоров. Способы обеспечения их исполне-

ния 

 П.з № 

5 – 4 ч 

8 Тема 8 Отдельные виды хозяйственных договоров 12 ч 6 6 

НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], 

[7],[15], 

[18],[20][23], 

[24],[26] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

8.1 1 Система хозяйственных договоров, их отдельные виды. 2  

8.2 2 Договоры: купли-продажи, мены, хранения, аренды,  2 

8.3 Договоры: подряда, перевозки и транспортной экспедиции, займа 

и кредита, банковского вклада и банковского счета, хранение, 

страхования. Другие виды договоров 

2 

8.4 Виды хозяйственных договоров их особенности.  П.з № 

6 – 6 ч 

9 Тема 9 Обязательства субъектов хозяйствования из причинения 

вреда и вследствие неосновательного обогащения 2 ч 
2  

НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], [7], 

[15], [25] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

9.1 1 Общие положения о возмещении вреда субъектами хозяйствования. 
2 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков то-
варов или услуг. 
3 Защита прав потребителей. 
4 Компенсация морального вреда. 
5 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 

2 

 

10 Тема 10 Юридическая ответственность за хозяйственные пра-

вонарушения 4 ч 
2 2 

НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], 

[7],[10], 

[12],[15], 

[21], [22], 

[25], [27], 

[30] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

10.1 1 Правонарушения в хозяйственной деятельности.  

2 Виды ответственности за хозяйственные правонарушения. 

3 Коррупция в сфере хозяйственных отношений. 

4 Организационно-правовые основы противодействия корруп-

ции в Республике Беларусь. 

5 Международно-правовые основы сотрудничества в области 

противодействия коррупции. 

 

 

2 

 

10.2 Обязательства субъектов хозяйствования по возмещению вреда. 

Юридическая ответственность за хозяйственные правонарушения. 
 П.з № 

7 – 2 ч 

11 Тема 11 Порядок разрешения хозяйственных споров 4 ч 2 2 

НПА, 

разда-

точный 

материал 

[1], [4], [8], 

[14], [25] 

Защита ин-

дивидуаль-

ного зада-

ния 

11.1 1 Органы по разрешению хозяйственных споров. 

2 Система и компетенция судов. 

3 Подведомственность и подсудность. 

4 Предъявление, обеспечение иска, доказательства. 

5 Участвующие в деле лица. 

6 Рассмотрение дел судом. 

7 Пересмотр судебных актов. Исполнение судебных решений. 

 

 

2 

 

11.2 Подведомственность, подсудность, предъявление исков и порядок 

разрешения хозяйственных споров. 
 П.з № 

8 – 2 ч 

 Итого 34 32    

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения 

дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изло-

жение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого 

подхода, реализуемые на практических занятиях. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной ра-

боты: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач 

в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподава-

теля в соответствии с расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде углубленного изучения 

тем с консультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов и докладов по индивидуальным темам. 

 

Диагностика компетенций студента 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в соответ-

ствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибалльной). 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический 

инструментарий: 

– выступление студента на конференции по подготовленному реферату (АК-1, 

АК-3, АК-4, СЛК-1, СЛК-2, ПК-39 – ПК-43); 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (АК-1 – АК-

4, ПК-39 – ПК-43); 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий (АК-

1 – АК-4, СЛК-2 – 3, ПК-39 – ПК-43); 
– сдача зачета по дисциплине (АК-1 – АК-4, ПК-21, ПК-34, ПК-39 – ПК-43). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 Субъекты и объекты хозяйственных правоотношений. 

2 Юридические лица. Виды юридических лиц, их особенности. 

3 Реорганизация, ликвидация юридических лиц. Экономическая несостоятель-

ность (банкротство) юридических лиц. 

4 Сделки и представительство в хозяйственном праве. Виды, формы сделок. При-

знание сделок недействительными. Виды, формы представительства. 

5 Сроки, исковая давность в хозяйственных правоотношениях. 

6 Право собственности субъектов хозяйствования. Разгосударствление и привати-

зация в Республике Беларусь. 

7 Хозяйственно-правовой договор. Содержание, заключение. 

8 Исполнение хозяйственных договоров. Способы обеспечения их исполнения. 

9 Виды хозяйственных договоров их особенности. 

10 Обязательства субъектов хозяйствования по возмещению вреда. 

11 Юридическая ответственность за хозяйственные правонарушения. 

12 Подведомственность, подсудность, предъявление исков и порядок разре-

шения хозяйственных споров.  



 

 

 

 


