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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В учебной программе специализированного модуля «Правовое 
обеспечение предпринимательской деятельности» рассматриваются 
основные отношения в предпринимательской деятельности. В рамках 
учебной дисциплины исследуются различные организационно-правовые 
формы субъектов, основания возникновения и виды сделок (договоров) и 
другие основные институты необходимые для понимания и анализа 
структуры правоотношений складывающихся в сфере культуры; 
анализируются основные виды договоров, в том числе и в сфере авторского 
права, изучаются их особенности в примени к сфере культуры. 

Целью учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности» является освоение студентами системы 
правовых знаний в  условиях рыночных отношений для создания 
комплексного представление о правовых условиях деятельности субъектов 
культуры. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности» связана с такими учебными дисциплинами «Основы 
управления интеллектуальной собственностью», обязательны модулем 
«Экономика» и другими.  

Задачи учебной дисциплины: 
• обеспечить усвоение студентами категориального аппарата по 

изучаемой учебной дисциплине; 
• описать построение договорных отношений и защиты интересов 

организаций в предпринимательской деятельности; 
• объяснить правовые и экономические условия функционирования 

различного типа организаций культурной сферы. 
После освоения учебной дисциплины студенты будут знать: 
– нормах гражданского права о сделках, обязательствах, договорах. 
Студенты будут уметь: 
– ориентироваться в законодательстве о регулировании 

предпринимательской деятельности. 
Студенты будут владеть навыками: 
– составления документов о регистрации субъектов хозяйствования, 

гражданско-правовые договора; 
– анализа сделок и предпринимательских правоотношений. 
Изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» должно обеспечить развитие 
следующих компетенций: 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
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Специалист должен:  
АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-6. Обладать междисциплинарным подходом к решению проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение своей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
СЛК-1. Обладать качествами общественности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. С уважением и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия. 

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способным: 
ПК-2.Использовать нормативно-правовую базу отрасли культуры. 
ПК-3. Реализовывать общегосударственные, региональные и 

ведомственные программы и проекты в области культуры и искусств. 
ПК-5. Прогнозировать, планировать и организовывать инновационно-

методическую и художественно-творческую деятельность в сфере культуры 
и искусств. 

ПК-8. Анализировать и оценивать собранные сведения. 
ПК-9. Организовывать свою работу на научной основе, владеть 

компьютерными методами сбора, сохранения и обработки информации в 
сфере профессиональной деятельности. 

ПК-18.Обеспечивать организационно-управленческое функционирова-
ние учреждений, организаций и объединений социокультурной сферы.  
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ПК-19. Разрабатывать социально-культурные проекты в коммерческой, 
финансово-хозяйственной деятельности.  

ПК-21. Содействовать переходу учреждений культуры и искусств на 
новые условия хозяйствования, содействовать их работе в условиях 
рыночных отношений, организовывать внешнекультурную деятельность с 
зарубежными странами.  

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Правовое 
обеспечение предпринимательской деятельности» всего предусмотрено 
72часа, из аудиторных 34 часа. Примерное распределение аудиторных чаов 
по видам занятий: лекции – 26, семинарских занятий – 8. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение. Правовая система. Система законодательства 
РБ. 

 
Понятие правовой системы. Частная система права. Публичная система 

права. Норма права. Правовой институт, отрасль права. Предмет и метод 
правового регулирования. Система позитивного права. Нормативистская 
система права. Юридическая сила нормативно-правового акта. Система 
законодательства РБ. Виды НПА. Законодательные акты:  Декрет, Указ 
Президента РБ, Законы и кодексы. Подзаконные НПА. Порядок вступления в 
силу НПА. 
 

Тема 2. Правоотношение. Юридическая ответственность. 
 
Понятие правоотношения. Структура правоотношения. Основания 

возникновения правоотношения. Юридический факт. Содержание 
правоотношения. Субъективные права и обязанности субъектов 
правоотношения. Объект правоотношения. Виды правоотношений. 
Правосубъектность субъектов правоотношений. Понятие юридической 
ответственности. Принципы и функции юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности. 
 

Тема 3. Хозяйственные договора. Регистрация субъектов 
хозяйствования. Монополистическая деятельность. 

 
Понятие договора. Виды договоров. Формы сделок. 

Недействительность сделок. Заключение, расторжение и изменение 
гражданско-правового договора. Договор присоединения. Публичный 
договор. Классификация договоров. Договора о передаче имущество в 
собственность. Договора о выполнении работ, оказании услуг. Обязательства 
из односторонних сделок.  
 

Тема 4. Гражданское право. Частное право. 
 
Система права, деление системы на частное и публичное право. 

Система частного права. Предмет регулирования частного права. Система 
отраслей частного права. Понятие гражданского права. Предмет и метод 
гражданского права. Принципы гражданского права. Система гражданского 
права. Гражданское правоотношение. Виды гражданских правоотношений. 
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Право собственности. Вещные права не являющиеся правом собственности. 
Виндикационный иск. Негаторный иск. Защита права собственности.     
 

Тема 5. Взаимодействие субъектов хозяйствования и 
государственных органов. Правовое регулирование рекламной 
деятельности 

 
Особенности взаимодействия субъектов хозяйствования с 

государственными органами. Система лицензирования, сертификации, 
специальных разрешений. Проведение проверок государственными 
органами. Контролирование государственными органами  отношений с 
участием потребителей. Проведение культурно-зрелищных мероприятий. 
Получение гастрольного удостоверения. Перемещение культурных 
ценностей через границу РБ. Правовой статус культурных ценностей. Закон 
РБ «О рекламе». Порядок регистрации рекламных акций. Подзаконные НПА 
в области рекламы.   

 
6. Договора купли-продажи. 
 
Понятие договора купли-продажи. Общие положения купли-продажи. 

Права покупателя. Обязанности продавца. Приемка товара. Гарантийные 
сроки. Сроки предъявления претензий. Договор розничной купли-продажи. 
Права потребителя. Договор поставки. Договор продажи предприятия. 
Договор продажи недвижимости. Договор энергоснабжения. 
 

7. Договора подряда. Оказание услуг. 
 
Понятие договора подряда. Предмет договора. Сроки выполнения 

работ. Цена договора подряда. Сдача-приемка работ. Договор бытового 
подряда. Стороны договора подряда. Договор на выполнение строительных 
работ. Право собственности на результат работ.    
   

8. Интеллектуальная собственность. Лицензионные договора . 
 
Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Объекты авторских прав и смежных прав. Объекты 
промышленной собственности. Средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ, услуг. 
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Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Договоры о 
передаче прав на объекты интеллектуальной собственности. Охрана и защита 
прав на объекты интеллектуальной собственности. 
 

9. Расчеты между субъектами хозяйствования. 
 
Понятие расчетного счета организаций.  Формы расчета между 

субъектами предпринимательской деятельности. Открытие расчетного счета. 
Виды расчетов между субъектами предпринимательской деятельности. 
Платежные поручения. Платежные требования. Инкассо. Договор 
банковского вклада.  
 

10. Хозяйственные споры. Процессуальные права субъектов 
предпринимательской деятельности. 

 
Рассмотрение хозяйственных (экономических) споров в судах РБ. 

Система судов в РБ. Экономический суд. Хозяйственно – процессуальное 
законодательство. Понятие подсудности. Обжалование определений суда. 
Деятельность судебных исполнителей в РБ. Претензионный порядок 
рассмотрения споров. 
 

11. Публичные обязанности субъектов предпринимательской 
деятельности. 

 
Обязанности субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

культуры. Обязанности субъектов предпринимательской деятельности в 
отношении культурных ценностей. Налоговые обязательства. Обязательства 
перед Фондом социального развития населения. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема 1. Договора по передаче имущества в собственность. 
1. Договор купли-продажи. 
2. Прав и обязанности сторон договора купли – продажи. 
3. Культурные ценности как объекты договоров купли-продажи. 
4. Договор розничной купли-продажи. 
5. Договор поставки. 

 
Темы рефератов: 

1. Договор купли-продажи. 
2. Розничная купля продажа. 
3. Права потребителя. 
4. Договор поставки. 
5. Приемка товаров в договоре поставки. 
6. Договор дарения. 
7. Договор мены. 

 
Литература. 

1. Конституция  Республики  Беларусь 1994 года (с изм. и доп.): 
Принята на респ. референдуме 24 ноября 1996 г. В редакции Реш. респ. 
референдума 17 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 48 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Текст Кодекса по сост. на 
15 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 672 с. 

3.Вабищевич С.С. Хозяйственное право (правовое регулирование 
хозяйственной деятельности) / С.С. Вабищевич, И.А. Маньковский. – Мн.: 
Молодежное, 2006. – 392 с.  

4. Вабищевич С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право 
Республики Беларусь. – Мн.: Молодежное, 2003. – 436 с. 
 
Тема 2. Договора по оказание услуг. Простое товарищество. 

1. Договор оказания услуги. 
2. Договор хранения. 
3. Договор перевозки. 
4. Договор страхования. 
5. Договор банковского вклада. 
6. Договор о совместной деятельности. 

 
Темы рефератов: 

1. Договор оказания услуги. 
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2. Договор хранения. 
3. Договор перевозки. 
4. Договор страхования. 
5. Договор банковского вклада. 
6. Договор о совместной деятельности. 

 
Литература: 

1. Конституция  Республики  Беларусь 1994 года (с изм. и доп.): 
Принята на респ. референдуме 24 ноября 1996 г. В редакции Реш. респ. 
референдума 17 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 48 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Текст Кодекса по сост. на 
15 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 672 с. 

3.Вабищевич С.С. Хозяйственное право (правовое регулирование 
хозяйственной деятельности) / С.С. Вабищевич, И.А. Маньковский. – Мн.: 
Молодежное, 2006. – 392 с.  

4. Вабищевич С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право 
Республики Беларусь. – Мн.: Молодежное, 2003. – 436 с. 
 
Тема 3. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

1. Экономическое судопроизводство. 
2. Система экономических судов в РБ. 
3. Способы защиты прав субъектов хозяйствования. 
4. Исковое производство. 
5. Приказное производство. 
6. Деятельность судебных исполнителей. 

 
Темы рефератов: 

1. Процессуальные права сторон в экономическом судопроизводстве. 
2. Судебный процесс в Экономическом суде. 
3. Состязательность сторон. 
4. Доказательства в судебном процессе. 
5. Исполнительная надпись нотариуса. 

 
Литература: 
1. Конституция  Республики  Беларусь 1994 года (с изм. и доп.): Принята 

на респ. референдуме 24 ноября 1996 г. В редакции Реш. респ. 
референдума 17 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 48 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Текст Кодекса по сост. на 
15 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 672 с. 

10 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



3. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: В ред. 
Закона Респ. Беларусь от 6 августа 2004 г. № 314 - З. – Мн.: Амалфея, 
2004. – 304 с. 

4. Конституция  Республики  Беларусь 1994 года (с изм. и доп.): Принята 
на респ. референдуме 24 ноября 1996 г. В редакции Реш. респ. 
референдума 17 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 48 с. 

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Текст Кодекса по сост. на 
15 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 672 с. 

6. 3.Вабищевич С.С. Хозяйственное право (правовое регулирование 
хозяйственной деятельности) / С.С. Вабищевич, И.А. Маньковский. – 
Мн.: Молодежное, 2006. – 392 с.  

7. Вабищевич С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право 
Республики Беларусь. – Мн.: Молодежное, 2003. – 436 с. 

8. Каменков В.С. Защита интересов юридических лиц и граждан в 
хозяйственном (арбитражном) процессе. На основе Хозяйственного 
процессуального кодекса республики Беларусь и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.- Минск: Амалфея, 
2001.-400 с. 

 
 
 

  

11 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 
 

№
 т

ем
ы

 

Название темы Количество 
аудиторных часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

1.  Введение. Правовая система. 
Система законодательства РБ. 

2    

2.  Правоотношение. Юридическая 
ответственность.  

2    

3.  Хозяйственные договора. 
Регистрация субъектов 
хозяйствования. Монополистическая 
деятельность. 

2    

4.  Гражданское право. Частное право 4    
5.  Взаимодействие субъектов 

хозяйствования и государственных 
органов. Правовое регулирование 
рекламной деятельности 

2    

6.  Договора купли-продажи 2    
7.  Договора подряда. Оказание услуг.  2    
8.  Интеллектуальная собственность. 

Лицензионные договора 
2    

9.  Расчеты между субъектами 
хозяйствования 

2    

10.  Хозяйственные споры. 
Процессуальные права субъектов 
предпринимательской деятельности. 

2    

11.  Публичные обязанности субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Коррупция. 

2    

12.  Договора по передаче имущества  
в собственность 

 2 2 реферат 

13.  Договора по оказание услуг.  
Простое товарищество. 

 2 2 реферат 

14.  Защита прав субъектов 
предпринимательской деятельности.  

 2 2 реферат 

Всего: 22 6 6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
Основная 

1. Вабищевич С.С. Хозяйственное право (правовое регулирование 
хозяйственной деятельности) / С.С. Вабищевич, И.А. Маньковский. – Мн.: 
Молодежное, 2006. – 392 с.  

2. Вабищевич С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право 
Республики Беларусь. – Мн.: Молодежное, 2003. – 436 с. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: с коммент. к разделам / 
Коммент. В.Ф. Чигира. – Мн.: Амалфея, 1999. – 704 с. 

4. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. – М.: Русск. деловая лит - ра, 
1997. – 608 с. 

5. Вабищевич С.С. Коммерческая деятельность: Основы правового 
регулирования: Практ. пособие / С.С. Вабищевич, И.А. Маньковский. – Мн.: 
Молодежное, 2003. – 344 с. 

6. Коммерческое (торговое) право: Учеб. / Под ред. Ю.Е. Булатецкого, 
В.А. Язева. – М.: ИД ФБК - Пресс, 2002. – 960 с. 

7. Паращенко В.Н. Хозяйственное право Республики Беларусь. 
Особенная часть. – Мн.: ПолиБиг, 1999. – 340 с. 

8. Предпринимательское право: Курс лекций / Под ред. Н.И. Клейна. – 
М.: Юрид. лит, 1993. – 480 с. 

9. Жилинский С.Э. Правовая основа предпринимательской 
деятельности (предпринимательское право): Курс лекций. – М.: НОРМА - 
Инфра - М, 1998. – 672 с. 

10. Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия / 
Под общ. ред. М.Г. Прониной. – Мн.: Выш. шк., 2000. – 327 с. 
 

Дополнительная 
1. Маньковский И.А. Юридические лица и налоговые правоотношения 

/ Под ред. В.И. Семенкова. – Мн.: «ПолиБиг», 1999. – 220 с. 
2. Колбасин Д.А. Гражданское право. Общая часть / Учеб. пособ. – 

Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 496 с. 
3. Годунов В.Н. Поставки (закупки), работы, услуги для 

государственных нужд: договорные формы и правовое регулирование // 
Юрид. журнал. – 2005. – № 4. – С. 28 - 32. 

4. Рогожкина Т. Правовые основы ценообразования в Республике 
Беларусь // Юстиция Беларуси. – 2005. – № 10. – С. 53 - 56. 

5. Орса А.Е. Издержки производства и реализации: юридические 
аспекты / Под ред. Л.Н. Мороза. – Мн.: ОО «Право и жизнь», 2006. – 104 с. 
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6. Антикризисное управление предприятием / В.П. Ельсуков, В.С. 
Каменков, Б.И. Конанов, А.И. Мирониченко. – Мн.: Аверсэв, 2003. – 574 с. 
 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция  Республики  Беларусь 1994 года (с изм. и доп.): 

Принята на респ. референдуме 24 ноября 1996 г. В редакции Реш. респ. 
референдума 17 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 48 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Текст Кодекса по сост. на 
15 октября 2004 г. – Мн.: Амалфея, 2004. – 672 с. 

3. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: В ред. 
Закона Респ. Беларусь от 6 августа 2004 г. № 314 - З. – Мн.: Амалфея, 2004. – 
304 с. 

4. О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции: Закон Респ. Беларусь, 10 января 2000 г. // Нац. реестр правов. 
актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 8. – 2/139. 

5. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. 
Беларусь, 18 июля 2000 г. // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2000. 
– № 73. – 2/198. 

6. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон 
Республики Беларусь, 10 января 2000 г., с изм. и доп. // Нац. реестр правов. 
актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 7. – 2/136; 2007. – № 118. – 2/1309. 

7. Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации 
(прекращения деятельности) субъектов хозяйствования: Декрет Президента 
Респ. Беларусь № 11, 16 марта 1999 г.: В ред. Декрета Президента Респ. 
Беларусь № 29, 17 декабря 2002 г., с изм. и доп. // Нац. реестр правов. актов 
Респ. Беларусь. – 2002. – № 142. – 1/4230; 2007. – № 83. – 1/8464. 

8. О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов: Указ 
Президента Респ. Беларусь № 302, 01 июля 2005 г. // Нац. реестр правов. 
актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 106. – 1/6590. 

9. О государственных закупках: Указ Президента Респ. Беларусь № 
529, 25 августа        2006 г. // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 
2006. – № 144. – 1/7877. 

10. О некоторых вопросах аренды государственного имущества: Указ 
Президента Респ. Беларусь № 498, 4 августа 2006 г. // Нац. реестр правов. 
актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 127. – 1/7813. 

11. О совершенствовании порядка определения размеров арендной 
платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, 
административных и переоборудованных производственных зданий, 
сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности: 
Указ Президента Респ. Беларусь № 495, 30 сентября 2002 г., с изм. и доп. // 
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Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 112. – 1/4050; 2007. – 
№ 30. – 1/8311. 

12. Об утверждении Порядка расчетов между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь: Указ 
Президента Респ. Беларусь № 359, 29 июня 2000 г., с изм. и доп. // Нац. 
реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 64. – 1/1403; 2007. – № 83. – 
1/8471. 

13. Об утверждении Положения о порядке организации гастрольно-
концертной деятельности на территории Республики Беларусь: 
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь № 1130, 10 сентября 2004 
г., с изм. и доп. // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 145. – 
5/14842; 2005. – № 190. – 5/16846. 

14. О порядке создания унитарных предприятий, учреждений, 
имущество которых находится в республиканской собственности, их 
реорганизации и ликвидации и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Беларусь: Постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь № 913, 23 июля 2004 г., с изм. и доп. // Нац. реестр 
правов. актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 120. – 5/14606; 2006. – № 146. – 
5/22839. 

15. Об утверждении Положений о порядке формирования договорной 
(контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при 
строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных 
торгов на строительство объектов: Постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь № 235, 3 марта 2005 г., в ред. Постановления Совета Министров 
Респ. Беларусь № 224, 20 февраля 2007 г. // Нац. реестр правов. актов Респ. 
Беларусь. – 2007. – № 56. – 5/24789. 

16. Об утверждении Инструкции о порядке оплаты расходов по 
строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета: 
Постановление Министерства финансов Респ. Беларусь № 120, 17 декабря 
2001 г., с изм. и доп. // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 
10. – 8/7604. 

17. Об утверждении Положения о порядке оплаты расходов на закупку 
товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств: Постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь        № 66, 29 июня 2000 г., в ред. 
Постановления Министерства финансов Респ. Беларусь № 112, 26 ноября 
2001 г., с изм. и доп. // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 
117. – 8/7515. 

18. Об утверждении Инструкции о порядке определения размера 
причиненного государственному имуществу вреда в связи с утратой, 
повреждением (порчей), недостачей при проведении проверок (ревизий) 
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финансово-хозяйственной деятельности государственных юридических лиц: 
Постановление Министерства финансов Респ. Беларусь и Министерства 
экономики Респ. Беларусь № 39/69, 24 марта 2003 г., с изм. и доп. // Нац. 
реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 38. – 8/9304. 

19. Об утверждении Положения о театрально-зрелищной организации 
Республики Беларусь: Постановление Министерства культуры Респ. 
Беларусь № 28, 2 декабря 2004 г. // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. 
– 2005. – № 3. – 8/11866. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Правовая характеристика предпринимательства (предпринимательской 
деятельности): понятие и признаки. 
2. Предмет, принципы и метод хозяйственно-правового регулирования. 
Хозяйственные правоотношения. 
3. Источники правового регулирования предпринимательской 
деятельности. Понятие, формы и способы государственного регулирования 
предпринимательства. 
4. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 
5. Создание коммерческих и некоммерческих организаций. Легитимация 
предпринимательской деятельности физических лиц. 
6. Права, обязанности и ответственность субъектов предпринимательской 
деятельности. 
7. Реорганизация и ликвидация коммерческих и некоммерческих 
организаций. Прекращение индивидуальной предпринимательской 
деятельности. 
8. Особенности правового положения учреждений как основных 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере культуры. 
9. Понятие, элементы и классификация хозяйственных договоров. 
10. Порядок заключения, основания изменения и порядок прекращения 
договоров. 
11. Понятие, источники правового регулирования, признаки и виды 
договора купли-продажи. 
12. Элементы договора купли-продажи. Права и обязанности сторон. 
13. Отличительные черты договора поставки. Процедуры закупок при его 
заключении. 
14. Существенные условия договора поставки при закупке товаров за счет 
средств бюджета. 
15. Понятие, источники правового регулирования, элементы и виды 
договора аренды. 
16. Права и обязанности сторон договора аренды. Определение арендной 
платы при аренде имущества, находящегося в республиканской 
собственности. 
17. Понятие, источники правового регулирования, элементы и виды 
договора подряда. 
18. Особенности договора строительного подряда. Права и обязанности 
сторон. Подрядные торги  в строительстве. 
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19. Правовые основы осуществления концертно-гастрольной деятельности. 
20. Понятие обязательства по перевозке. Виды перевозок и источники 
правового регулирования. 
21. Понятие и элементы договора поручения. 
22. Права и обязанности сторон договора поручения. Изменение и 
прекращение договора. 
23. Понятие и элементы договора комиссии, его отличия от договора 
поручения. 
24. Права и обязанности сторон договора комиссии. Изменение и 
прекращение договора. 
25. Понятие договора о совместной деятельности (простого товарищества), 
его виды и элементы. Права и обязанности сторон. 
26. Имущество простого товарищества, распределение прибыли и убытков. 
Ответственность по договору о совместной деятельности. Прекращение 
договора. 
27. Понятие, виды и государственное регулирование цен. 
Законодательство о ценообразовании. 
28. Издержки производства и реализации как основа формирования цены. 
29. Правовая основа расчетов. 
30. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 
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Средства диагностики результатов учебной деятельности 
Оценка уровня знаний студентов производится по десятибалльной 

шкале. 
Для оценки достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий: 
1. устный и письменный опрос во время семинарских занятий; 
2. защита на семинарских занятиях выполненных индивидуальных 

заданий; 
3. собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций; 
4. выступление студентов на конференции по подготовленному реферату; 
5. сдача зачета. 
Оценка учебных достижений студента на зачете производится по 

следующей шкале: 
НЕЗАЧТЕНО: 
• отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 
или отказ от ответа; 
• фрагментные знания в рамках образовательного стандарта; 
• знания отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой дисциплины; 
• неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых стилистических и логических ошибок; 
• пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий; 
• недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; 
• исппользование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и логическими ошибками; 
• слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных задач; 
• знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 
• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
ЗАЧТЕНО: 
• достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
• использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 
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• владение интрументарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных задач; 
• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; 
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 
• работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
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