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РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    
  

№ Тема и её содержание 
 
 

1. Основы правового регулирования
1.1.  Право в системе нормативного регулирования: общая 

характеристика и особенности национальной системы права 
1.2. Законодательство и другие источники права: общая 

характеристика и особенности национальной системы 
законодательства 

1.3.  Действие нормативно-правовых актов во времени и пространстве, 
по кругу лиц 

1.4. Применение права как особая форма его реализации
2.  Правовые основы государственного регулирования 

хозяйственной деятельности 
2.1. Общие положения правового регулирования хозяйственной 

деятельности  
2.2. Правовые формы участия государства и местного самоуправления 

в регулировании хозяйственной деятельности  
2.3. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности  
3. Правовое положение субъектов хозяйствования и иных 

субъектов в сфере хозяйствования 
3.1.  Общие правовые положения о субъектах хозяйствования  
3.2.  Особенности правового положения предприятий  
3.3.  Особенности правового положения хозяйственных обществ  
3.4. Особенности правового положения объединений предприятий  
3.5. Особенности правового статуса физического лица как субъекта 

хозяйствования и иных субъектов в сфере хозяйствования  
4. Правовые основы имущественных отношений в сфере 

хозяйствования 
4.1. Общие правовые положения имущественных отношений в сфере 

хозяйствования  
4.2. Правовые основы использования природных ресурсов в сфере 

хозяйствования 
4.3. Правовые основы использования в хозяйственной деятельности 

прав интеллектуальной собственности 
4.4. Правовой режим ценных бумаг в хозяйственной деятельности
4.5. Корпоративные права
5. Правовые основы хозяйственных обязательств
5.1. Общие правовые положения о хозяйственных обязательствах
5.2. Договор как основание возникновения хозяйственных 

обязательств 
5.3. Недоговорные обязательства
5.4. Цены и ценообразование в сфере хозяйствования
5.5. Исполнение и прекращение хозяйственных обязательств
5.6. Признание субъекта предпринимательства банкротом
6.  Основы хозяйственно-правовой ответственности за 

правонарушения в сфере хозяйствования 
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6.1. Общие начала хозяйственно-правовой ответственности
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участников хозяйственных отношений 
6.2. Возмещение убытков в сфере хозяйствования
6.3. Штрафные и оперативно-хозяйственные санкции
6.4. Административно-хозяйственные санкции
7. Особенности правового регулирования отдельных видов 

деятельности в сфере хозяйствования  
7.1. Правовое регулирование биржевой торговли
7.2. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной 

деятельности 
7.3. Правовое регулирование банковской деятельности и кредитно-

расчётных отношений 
7.4. Правовое регулирование страховой деятельности
7.5. Правовое регулирование аудиторской деятельности
7.6. Правовые основы бухгалтерского учёта, финансовой отчётности и 

статистической информации 
8. Особенности правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности 
8.1. Общие начала правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности 
8.2. Правовой режим иностранных инвестиций
9.  Правовые основы трудовых правоотношений
9.1. Общие положения правового регулирования трудовых отношений
9.2. Трудовой договор
9.3. Рабочее время
9.4. Время отдыха
9.5. Оплата труда
9.6. Дисциплина труда
9.7. Материальная ответственность сторон трудового договора
9.8. Охрана труда
9.9. Трудовые споры
10.  Уголовная и административная ответственность за некоторые 

правонарушения, связанные с хозяйственной, служебной и 
трудовой деятельностью 

10.1. Правовые основы уголовной и административной 
ответственности 

10.2. Административная ответственность за некоторые 
административные правонарушения, связанные с хозяйственной, 
служебной и трудовой деятельностью 

10.3. Уголовная ответственность за некоторые преступления, 
связанные с хозяйственной, служебной и трудовой деятельностью 

11.  Процессуальные основы защиты в суде прав и законных 
интересов субъектов хозяйствования и их работников  

11.1. Основы правосудия в Молдове
11.2. Правовые основы решения хозяйственных споров в 

хозяйственном суде 
11.3. Правовые основы решения гражданско-правовых споров в суде
11.4. Правовые основы административного судопроизводства
11.5. Правовые основы исполнения судебных решений
 Всего 40 


