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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс по учебной 

дисциплине (далее – УМК) совокупность нормативно-методических докумен-

тов и учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисци-

плины в образовательном процессе и способствующих эффективному освое-

нию студентами учебного материала, а также средства контроля знаний и уме-

ний обучающихся. 

УМК Специализированный модуль «Основы права» разработан с целью 

унификации учебно-методического обеспечения и повышения качества учеб-

ного процесса для студентов дневной и заочной формы обучения всех специ-

альностей. 

Дисциплина Специализированный модуль «Основы права» предназна-

чена для правовой подготовки будущих специалистов и руководителей. В 

настоящее время в Республике Беларусь проводится значительная работа по 

укреплению законности и правопорядка. Особое внимание при этом уделяется 

производственной сфере в условиях расширения экономических связей и по-

вышения требований по обеспечению эффективности использования финан-

совых средств. Происходят значительные изменения в организации хозяй-

ственной деятельности, поэтому будущий специалист должен получить глубо-

кие и прочные знания по правовым вопросам с учетом специфики предстоя-

щей работы. При изучении курса будущие специалисты должны изучить пра-

вовую систему Республики Беларусь, основные отрасли права и получить 

навыки применения полученных знаний при решении практических задач. 

Цель изучения дисциплины Специализированный модуль «Основы права» 

является получение студентами знаний о государстве и праве, ознакомление с 

законодательством Республики Беларусь, выработка умений использовать полу-

ченные знания в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

– формирование у будущего специалиста знаний для самостоятельной ра-

боты с нормативными правовыми актами; 

– выработка практических навыков принятия управленческих решений в 

соответствии с действующим законодательством. 

При создании УМК по учебной дисциплине Специализированный модуль 

«Основы права» использовались следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего об-

разования; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специ-

альности и квалификации»; 

– Образовательный стандарт по специальности высшего образования; 

– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Перечень теоретического материала 

1 Основы права. Учебник  /Под общ. ред. Шишко Г.Б., Минск: Амалфея, 2009 г., 

784 с. (в НТБ БелГУТа – 53 экз.) 

2 Основы права : учеб.-метод. пособие / Т.И. Гончаренко, А.В. Лузан ; М-во 

образования Респ. Беларусь ; Белорус. Гос. ун-т трансп. – Гомель ; БелГУТ, 2009. – 

245 с. (в НТБ БелГУТа – 462 экз.) 

3 Трудовая дисциплина. Роль и значение в современных условиях: учеб.-

методич. пособие/ Т. И. Гончаренко ; М-во образования Респ. Беларусь, Бело-

рус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2009. – 35 с. (в НТБ БелГУТа – 50 экз.) 

4 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с измен. и доп.). Принята на 

республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. и 17 октября 2004 г. – Минск : 

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

5 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. В ред. За-

кона Республики Беларусь от 14 июля 2000 г. № 415–3. – Минск : Ураджай, 2010. – 

520 с. (в НТБ БелГУТа – 29 экз.) 

6 Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 8 

июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. – Минск : Нац. 

центр правовой информации Респ. Беларусь, 2010. – 192 с. (в НТБ БелГУТа – 80 

экз.) 

7 О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреп-

лению трудовой и исполнительной дисциплины: декрет Президента Респ. Беларусь 

от 26 июня 1999 г., № 29 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 

58. – С. 6–7. (в НТБ БелГУТа – 1 экз.) 

8 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 

подписан Президентом Респ. Беларусь 21 апр. 2007. – Минск : Амалфея, 2007. – 

272 с. (в НТБ БелГУТа – 12 экз.) 

9 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.) 

10 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.) 

11 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 : Амалфея, 2007. – 176 

с. (в НТБ БелГУТа – 2 экз.) 

12 Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. – 

Минск, 1999. – Кн. 1. – 544 с.; Кн. 2. – 622 с.; Кн. 3. (в НТБ БелГУТа – 6 экз.) 

13 Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. – Минск, 2005. – 

file:///E:/УМКД/12.2_Уч_метод_пособие_ОП.doc
file:///E:/УМКД/12.2_Уч_метод_пособие_ОП.doc
file:///E:/УМКД/12.2_Уч_метод_пособие_ОП.doc
file:///E:/УМКД/12.2_Уч_метод_пособие_ОП.doc
file:///E:/УМКД/13.1_Сборник%20задач%20по%20основам%20права..doc
file:///E:/УМКД/13.1_Сборник%20задач%20по%20основам%20права..doc
file:///E:/УМКД/13.1_Сборник%20задач%20по%20основам%20права..doc
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1072 с. (в НТБ БелГУТа – 8 экз.) 

14 Жилищный кодекс Республики Беларусь. – Минск: Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь, 2012. – 288 с. (у преподавателя – 1 экз.) 

15 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. – Минск: Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь, 2013. – 160 с. (у преподавателя – 1 экз.) 

16 Борьба с коррупцией. Сборник актов законодательства./Составитель Гав-

риленко В.Г. – МН.: Право и экономика, 2005. – 170 с. (у преподавателя – 1 экз.) 

17 Коррупция и ее общественная опасность : учеб.-метод. пособие / В.И. Бе-

рестень. – Мн. : РИВШ, 2005. – 166 с. (в НТБ БелГУТа – 5 экз.) 

 

 

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Перечень практических занятий 

1 Гражданское право: правоспособность и дееспособность. Эмансипация. 

Лишение и ограничение дееспособности. 

2  Сделки. Признание сделок недействительными. Формы, виды и сроки до-

веренности. Исковая давность и ее применение. 

3 Право собственности. Приобретение и прекращение собственности. Об-

щая собственность. Защита права собственности. 

4 Гражданско-правовые договора. Отдельные виды договоров. 

5 Трудовой договор. Контракты. Изменение и прекращение трудового дого-

вора. 

6 Трудовая дисциплина. Рассмотрение индивидуальных споров. 

7 Ответственность работников и нанимателей. Материальная ответствен-

ность работников за ущерб, причиненный ими нанимателю. Возмещение нани-

мателем вреда, причиненного здоровью или жизни работника. 
 

3.2 Учебно-методический материал по выполнению практических 

работ  

1 Сборник задач по основам права: учеб.-методич. пособие/ Т. И. Гонча-

ренко, А. В. Лузан; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. 

– Гомель : БелГУТ, 2006. – 85 с. (на кафедре – 370 экз.) 
 
 

4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

 

4.1 Перечень вопросов к зачету 

1. Возникновение государства, причины, исторические типы. Функции 

государства (внешние и внутренние). 

2. Механизм государства (понятие, принцип разделения власти). 

3. Формы государства и формы государственного правления. 

4. Понятие и значение права. Основные категории права (в т.ч. отрасли, 

институты, нормы). 

5. Источники права (понятие, виды, их соотношения). 

file:///E:/УМКД/13.1_Сборник%20задач%20по%20основам%20права..doc
file:///E:/УМКД/13.1_Сборник%20задач%20по%20основам%20права..doc
file:///E:/УМКД/13.1_Сборник%20задач%20по%20основам%20права..doc
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6. Понятие гражданского права (какие отношения оно регулирует) и дей-

ствие гражданских законов во времени. 

7. Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву 

(понятие, время возникновения, возрастная дееспособность). 

8. Признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособности 

граждан. Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим. 

9. Юридические лица: понятие, признаки, дееспособность юридического 

лица. 

10. Сделки в гражданском праве: понятие, виды и формы сделок. Послед-

ствия несоблюдения простой письменной формы и нотариальных удо-

стоверений формы сделок. 

11. Недействительность сделок в гражданском праве (основания и правовые 

последствия). 

12. Представительство и доверенность в гражданском праве: понятие, 

формы, сроки, прекращение доверенности. 

13. Понятие, сроки и применение исковой давности. Требования, на кото-

рые исковая давность не распространяется. 

14. Приостановление и прекращение течения срока исковой давности (по-

нятие, основания и последствия). 

15. Понятие права собственности. Формы и субъекты права собственности 

в Республике Беларусь. Риск случайной гибели имущества. 

16. Способы приобретения права собственности. 

17. Способы прекращения права собственности. 

18. Общая собственность, в т.ч. собственность супругов. 

19. Способы защиты права собственности, их особенности. 

20. Классификация и особенности объектов гражданских прав. 

21. Способы обеспечения обязательств в гражданском праве: неустойка, залог, 

удержание. 

22. Способы обеспечения гражданско-правовых обязательств: поручитель-

ство, гарантия и задаток. 

23. Договор купли-продажи: понятие договора, последствия передачи то-

вара ненадлежащего качества. 

24. Договор дарения: понятие, форма дарения, в т. ч. обещание подарить. 

25. Договор пожизненного содержания с иждивением (понятие, форма, 

условия, права и обязанности сторон, прекращение договора). 

26. Договор аренды: понятие, права и обязанности сторон (в т. ч. по капи-

тальному ремонту и по улучшению арендованного имущества). 

27. Договор займа: понятие, форма, содержание, оспаривание договора 

займа. 

28. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина (основания, 

объем и характер возмещения). 

29. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина (основания, объем 

и характер возмещения). 
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30. Наследование по завещанию (в т.ч. основания, свобода, форма исполне-

ния завещания, возложение обязанности в завещании). 

31. Наследование по закону (общие положения, очередность наследников). 

32. Виды административных взысканий. 

33. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

34. Наложение административных взысканий: общие правила, обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие ответственность, сроки применения ад-

министративного взыскания. 

35. Виды уголовных наказаний. 

36. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

37. Назначение уголовного наказания: общие начала назначения наказания, 

обстоятельства, смягчающие и обстоятельства, отягощающие ответ-

ственность. 

38. Понятие и виды трудового договора. Контракты, их особенности. 

39. Порядок заключения, форма и содержание трудового договора. 

40. Трудовой договор с предварительным испытанием (цели, срок, кому 

нельзя устанавливать испытание, расторжение договора). 

41. Переводы и перемещения (понятие перевода, общие правила и исключе-

ния из них в порядке перевода, перемещение и изменение существенных 

условий труда). 

42. Общие основания расторжения трудового договора. 

43. Прекращение трудового договора по собственному желанию работника 

(общие правила и особенности). 

44. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя (основания 

и порядок расторжения). 

45. Трудовые отпуска, их виды и порядок их предоставления. 

46. Социальные отпуска, их виды и порядок предоставления. 

47. Трудовая дисциплина. Меры поощрения за успехи в работе и меры дис-

циплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка. 

48. Порядок и сроки применения, обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

49. Условия и виды материальной ответственности работников за причи-

ненный ими ущерб нанимателю. 

50. Порядок возмещения ущерба, причиненного работником нанимателю. 

51. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров (в т.ч. в КТС 

и суде). 

52. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя в случае 

ликвидации предприятия или сокращения численности или штата работ-

ников. 

53. Дополнительные основания прекращения трудового договора по инициативе 

нанимателя. 

54. Понятие рабочего времени. Работа в ночное время, в выходные и празд-

ничные дни. 
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55. Понятие и виды коррупции. Ответственность за коррупционные пре-

ступления. 

 
4.2 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов 

Оценка учебных достижений студента в процессе текущей промежуточ-

ной аттестации производится по десятибалльной шкале, а итоговая оценка – в 

форме зачета.  

Для оценки достижений студентов используется следующий диагности-

ческий инструментарий: 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных зада-

ний; 

- выступление студента на конференции по подготовленному докладу; 

– сдача зачета по дисциплине. 

Для оценки учебных достижений студентов по дисциплине «Основы 

права» используются следующие критерии: 

Оценка «10 баллов (десять)» выставляется студенту, показавшему систе-

матизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы дис-

циплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное 

использование специальной терминологии, стилистически грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответов на вопросы; полное и глубокое усвоение 

основной и дополнительной литературы, способность самостоятельно нахо-

дить решение в сложившихся нестандартных ситуациях, ориентироваться в 

теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

аналитическую оценку; творческий подход к решению практических заданий. 

Оценка «9 баллов (девять)» выставляется студенту, показавшему систе-

матизированные глубокие и полные знания по всем разделам программы, 

пользующемуся специальной терминологией, стилистически грамотно, логи-

чески правильно излагающему ответы на вопросы. Обязательным является 

полное усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам про-

граммы дисциплины, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка «8 баллов (восемь)» выставляется студенту, показавшему систе-

матизированные, полные знания по всем поставленным вопросам в объеме 

программы дисциплины; пользующемуся специальной терминологией; стили-

стически грамотно, логически правильно излагающему ответы на вопросы; 

изучившему основную и некоторую часть дополнительной литературы по во-

просам программы; проявившему активность в приобретении практических 

навыков и выполнении индивидуальных заданий, но при ответе допустившему 

единичные несущественные ошибки. 

Оценка «7 баллов (семь)» выставляется студенту, показавшему системати-

зированные и полные знания по всем разделам программы дисциплины; доста-

точно полно владеющему специальной терминологией, логически правильно из-

лагающему ответы на поставленные вопросы, умеющему делать обоснованные 

выводы; усвоившему только основную литературу по курсу; однако не 
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проявившему активности в приобретении практических навыков и выполнении 

индивидуальных заданий на практических занятиях, а также допустившему еди-

ничные несущественные ошибки при ответе. 

Оценка «6 баллов (шесть)» выставляется студенту, показавшему доста-

точно полные знания по всем разделам программы дисциплины; частично 

пользующемуся специальной терминологией, логически правильно излагаю-

щему ответы на вопросы, умеющему делать обоснованные выводы; усвоив-

шему часть основной литературы по изучаемым вопросам, но при ответе до-

пускающему единичные ошибки и не проявившему активности в приобрете-

нии практических навыков и выполнении индивидуальных заданий на практи-

ческих занятиях. 

Оценка «5 баллов (пять)» выставляется студенту, показавшему не доста-

точно полные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть 

основной литературы по вопросам программы дисциплины; при ответе допус-

кающему некоторые существенные неточности, искажающие изложение ма-

териала и допустившему ряд серьезнейших ошибок. 

Оценка «4 балла (четыре)» выставляется студенту, показавшему не до-

статочно полные знания по всем разделам программы; усвоившему только 

часть основной литературы по вопросам программы дисциплины, умеющему 

решать стандартные (типовые) задачи; при ответе допустившему существен-

ные ошибки в изложении материала и выводах. 

Оценка «3 балла (три), НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показав-

шему недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; из-

лагающему ответы на вопросы с существенными лингвистическими и логиче-

скими ошибками, искажающими учебный материал и свидетельствующими о 

непонимании сути изучаемых процессов. 

Оценка «2 балла (два), НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показав-

шему только фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; об-

ладающему незначительными знаниями лишь по отдельным темам учебной 

программы; не использующему специальную терминологию, а также при 

наличии в ответе грубых логических ошибок, искажающих изложение мате-

риала и свидетельствующих о непонимании сути изучаемой проблемы. 

Оценка «1 балл (один), НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показав-

шему отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

или в случае отказа от ответа. 

 

 

 

5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Учебная программа (рабочий вариант) Специализированный модуль 

«Основы права» № УД-27.43 / р. от 16.06.2013 г. УПП 

file:///E:/УМКД/04_Учебная_программа_раб_вариант_УПП.doc
file:///E:/УМКД/04_Учебная_программа_раб_вариант_УПП.doc
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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 производственной сфере в 
условиях расширения экономических связей и повышения требований по обеспечению эффек-
тивности использования финансовых средств. Происходят значительные изменения в органи-
зации хозяйственной деятельности, поэтому будущий специалист должен получить глубокие 
и прочные знания по правовым вопросам с учетом специфики предстоящей работы. При изу-
чении курса Специализированный модуль «Основы права» будущие специалисты должны 
изучить правовую систему Республики Беларусь, основные отрасли права и получить навыки 
применения полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение дисциплины Специализированный модуль «Основы права» позволит будущим 
специалистам принимать управленческие решенияв соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

Программа разработана на основе системного подхода, требований к формированию 

компетенций, сформулированных в образовательных стандартах ОСВО 1-44 01 01-2013 

«Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте», ОСВО 1-44 

01 03-2013 «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», ОСВО 1-

44 01 04-2013 Организация перевозок и управление на речном транспорте». 

Дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисциплин (дисциплины по выбору), 

осваиваемых студентами специальностей 1-44 01 01 «Организация перевозок и управление на 

автомобильном и городском транспорте», 1-44 01 03 «Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте», 1-44 01 04-2008 Организация перевозок и управление на речном 

транспорте». 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели дисциплины – формирование у студентов системы надежных и профессиональных зна-
ний, умений и навыков в сфере правового регулирования управленческой и хозяйственной дея-
тельности. 

Основными задачами дисциплины являются: изучить законодательство Республики Беларусь в 
области трудового, административного, гражданского, хозяйственного и уголовного права; право-
вые нормы, регулирующие отношения и определяющие ответственность в управленческой и хозяй-
ственной деятельности; выработать практические навыки принятия управленческих решений в со-
ответствии с действующим законодательством. 

 
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие академи-
ческие компетенции (АК), предусмотренные в образовательном стандарте ОСВО 1-44 01 01-
2013, ОСВО 1-44 01 03-2013, ОСВО 1-44 01 04-2013: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания в области права для реше-
ния практических профессиональных задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи и принимать решения в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить и развить следующие социально-лич-

ностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в образовательном стандарте ОСВО 1-44 01 01-
2013, ОСВО 1-44 01 03-2013, ОСВО 1-44 01 04-2013: 

СЛК-1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и соблюдать обязанно-
сти гражданина и работника; 
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СЛК-2. Иметь способность к социальному взаимодействию и межличностным коммуника-
циям; 

СЛК-3. Иметь способность к критике и самокритике; 
СЛК-4. Уметь работать в коллективе. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательным стандартом ОСВО 1-44 01 01-
2013, ОСВО 1-44 01 03-2013, ОСВО 1-44 01 04-2013: 

ПК-1. Организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие ре-
шения для достижения поставленных целей в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

ПК-2. Составлять документацию и организовывать делопроизводство (графики работ, ин-

струкции, планы, заявки, деловые письма и т.п.), а так же отчетную документацию по установ-

ленным формам; 

ПК-3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

ПК-4. Уметь работать с нормативными и техническими нормативными правовыми ак-

тами; 

ПК-5. Использовать справочно-нормативную информацию в профессиональной деятельности; 

ПК-6. Оценивать эффективность принимаемых решений с учетом требований законодатель-

ства Республики Беларусь; 

ПК-7. Принимать участие в создании стандартов и нормативов, руководящих докумен-

тов, осуществлять нормотворческую деятельность. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1–ПК-7 в результате изучения 

дисциплины студент должен: 

знать: 

– систему законодательства и виды нормативных правовых актов; 

– основные положения трудового, административного, гражданского, хозяйственного и 

уголовного права; 

– права, обязанности и ответственность работников; 

– правовые аспекты, регулирующие управленческую и хозяйственную деятельность; 

уметь: 

– анализировать отдельные нормативные правовые акты для решения практических задач; 

– квалифицированно рассматривать и решать вопросы, связанные с трудовыми отношени-

ями. 

владеть: 

– теоретическими знаниями и практическими навыками решения вопросов, связанных с 

хозяйственной и трудовой деятельностью. 

 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые характеризуются отно-

сительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами содержания обучения. 

Содержание тем опирается на приобретенные ранее студентами компетенции при изучении 

социально-гуманитарных, естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин. 

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, яв-

ляются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, ча-

стично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, реали-

зуемые на практических занятиях. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 
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Контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории 

во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с рас-

писанием. 

Подготовка рефератов и докладов по индивидуальным темам. 

 

Диагностика компетенций студента 

Оценка учебных достижений студента в процессе текущей промежуточной аттестации произ-

водится по десятибалльной шкале, а итоговая оценка – в форме зачета. 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический инструмен-

тарий: 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (АК-1–АК-6, ПК-1–ПК-

7); 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий (АК-1–АК-6, 

СЛК-2, СЛК-4, ПК-1, ПК-3–ПК-6); 

- выступление студента на конференции по подготовленному докладу (АК-1–АК-6, СЛК-2, 

СЛК-4, ПК-1, ПК-3–ПК–6); 

– сдача зачета по дисциплине (АК-1–АК-6, ПК-1–ПК-7). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1 Основные положения о государстве и праве 

 

Тема 1  Основы теории государства и права 

Понятие и сущность государства. Функции и формы государства. Понятие права. Ис-

точники права. Система права. Отрасли, институты и нормы права. Правоотношения и юри-

дические факты. Применения права. 

 

Тема 2  Система законодательства Республики Беларусь 

Виды нормативных правовых актов. Законы и подзаконные нормативные акты. Клас-

сификация законов. Систематизация нормативных правовых актов. Сущность Конституции 

и ее социальное значение. Основные принципы и функции Конституции Республики Бела-

русь. Правовое государство. Личность, общество, государство. Избирательная система. Ре-

ферендум. Конституционные основы организации и деятельности государственных органов 

Республики Беларусь. Президент, Парламент, Правительство. Суд. Местное управление и 

самоуправление. Прокуратура. Комитет государственного контроля. Действие Конституции 

Республики Беларусь и порядок ее изменения. 

 

Раздел 2 Гражданское право 

 

Тема 3  Общие положения гражданского права.  

Субъекты и объекты гражданского права. 

Общие положения. Субъекты гражданского права, их правоспособность и дееспособ-

ность. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Признание гражданина не-

дееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим и объявление умер-

шим. Юридические лица: понятие и признаки. Виды юридических лиц. Реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. Классификация объектов. Ценные бумаги. Нематериальные 

блага и их защита. 

 

Тема 4  Сделки, представительство. Исковая давность. Право собственности. 

Понятие и виды сделок. Формы сделок и последствие их несоблюдения. Признание 

сделок недействительными. Понятие и виды представительства. Доверенность и ее виды. 

Передоверие. Прекращение доверенности. Понятие и сроки исковой давности. Приостанов-

ление, перерыв, восстановления сроков исковой давности. Применение. Требования, на 
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которые исковая давность не распространяется.  

 

Тема 5  Право собственности. 

Понятие права собственности. Формы и субъекты права собственности. Приобрете-

ние, прекращение права собственности. Общая собственность. Право хозяйственного веде-

ния, право оперативного управления. Защита права собственности и других вещных прав. 

 

Тема 6  Обязательства и гражданско-правовые договоры. 

Понятие, содержание, основания возникновения обязательств. Виды обязательств. Ис-

полнения. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие, условия и заключение до-

говора. Изменение и расторжение договора. Отдельные виды договоров, их особенности (до-

говоры купли-продажи, аренды, подряда, перевозки, транспортной экспедиции, дарения, 

займа и кредита, хранения и др.). Обязательства вследствие причинения вреда и вследствие 

неосновательного обогащения.  

 

Раздел 3 Трудовое право 

 

Тема 7  Общие положения трудового права. Трудовой договор. 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудового права. По-

нятие трудового договора. Стороны, содержания, форма и срок трудового договора. Предва-

рительное испытание при приеме на работу. Контракт как вид трудового договора. Измене-

ние трудового договора: переводы, перемещения, изменение существенных условий труда. 

Прекращение трудового договора. Основания прекращения трудового договора. Расторже-

ние трудового договора по желанию и по требованию работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе нанимателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон. Дополнительные основания расторжения трудового договора. 

Порядок расторжения трудового договора. 

 

Тема 8  Рабочее время и время отдыха. 

Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Сверхурочные работы. 

Ненормированный рабочий день. Понятие и виды времени отдыха. Трудовые, социальные 

отпуска и их виды. Порядок предоставления отпусков. 

 

Тема 9  Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 

Понятие и правовые методы обеспечения трудовой дисциплины. Директива № 1 Пре-

зидента Республики Беларусь «О мерах по укреплению общественной безопасности и дис-

циплины» и ее значение. Правила внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения за 

труд в работе. Дисциплинарная ответственность работников. Виды дисциплинарных взыс-

каний и порядок их применения. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотре-

ния. 

 

Тема 10  Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный  

нанимателю при исполнении трудовых обязанностей. 

Понятие материальной ответственности работников. Условия материальной ответ-

ственности. Виды материальной ответственности: полные и ограниченные. Особые случаи 

полной материальной ответственности. Коллективная (бригадная) материальная ответствен-

ность. Определения размера причиненного ущерба. Порядок возмещения вреда. 

 

Раздел 4 Административное и уголовное право. Коррупция и ее общественная опасность. 

 

Тема 11  Основные положения административного права. 

Понятие административного права. Его роль в регулировании общественных 
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отношений, управлении народным хозяйством. Административно-правовые отношения. 

Субъекты административного права. Понятие административного правонарушения. Обсто-

ятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением. Понятие, 

цели и виды административных взысканий. Наложение административных взысканий. Ор-

ганы и должностные лица, правомочные применять административную ответственность. 

 

Тема 12  Основные положения уголовного права. Коррупция и ее общественная опасность 

Понятие уголовного права. Понятие преступления. Понятие уголовной ответственности 

и ее цели. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие ответ-ственность. Понятие наказания. Виды наказаний. Назначение наказания. 

Преступления в сфере экономики. Понятие коррупции: социально-экономические и правовые 

аспекты. Виды коррупции. Истоки и причины коррупции. Предупреждение коррупции и 

борьба с ней в Республике Беларусь.  
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1 2 3 4 6 7 8 

1 Основные положения о государстве и праве 2     

1.1 Тема 1 Основы теории государства и права. 

1 Понятие и сущность государства. Функции и формы государства. 

2 Понятие права. Система права. 

3 Отрасли, институты и нормы права. Правоотношения и юридические 

факты. 

1   [1], [2], 

[3] 

 

1.2 Тема 2 Система законодательства Республики Беларусь. 

1 Виды нормативных правовых актов. Законы и подзаконные нормативные 

акты. 

2 Конституция Республики Беларусь, ее сущность и социальное значение. 

3 Конституционные основы организации и деятельности государственных ор-

ганов. 

1     

2 Гражданское право 8 8    

2.1 Тема 3 Общие положения гражданского права. Субъекты и объекты граждан-

ского права. 

1 Общие положения. Субъекты гражданского права, их правоспособность 

и дееспособность. 

2 Юридические лица: понятие и признаки. Виды юридических лиц. 

3 Нематериальные блага и их защита.  

2 П.з.№ 

1- 2 ч  

НПА, 

разда-

точный 

мате-

риал 

[1], [3], 

[4], 

[11] 

Защита 

индиви-

дуаль-

ного за-

дания 

2.2 Тема 4 Сделки, представительство. Исковая давность. Право собствен-

ности. 

1 Понятие и виды сделок. Формы сделок и последствие их несоблюдения. 

2 Понятие и виды представительства. Доверенность и ее виды. 

3 Понятие и сроки исковой давности. 

 

2 П.з.№ 

2- 2 ч  

НПА, 

разда-

точный 

мате-

риал 

[1], [3], 

[4], 

[11]  

Защита 

индиви-

дуаль-

ного за-

дания 

2.3 Тема 5 Право собственности. 

1 Понятие права собственности. Формы и субъекты права собственности. 

2 Приобретение, прекращение права собственности. 

3 Защита права собственности и других вещных прав. 

2 П.з.№ 

3- 2 ч 

   

2.4 Тема 6 Обязательства и гражданско-правовые договоры. 

1 Понятие, содержание, основания возникновения обязательств. Виды обяза-

тельств. 

2 Способы обеспечения исполнения обязательств. 

3 Понятие, условия и заключение договора. 

4 Отдельные виды договоров, их особенности.  

5 Обязательства вследствие причинения вреда и вследствие неоснователь-

ного обогащения. 

2 П.з.№ 

4- 2 ч 

НПА, 

разда-

точный 

мате-

риал 

[1], [3], 

[4], 

[11]  

Защита 

индиви-

дуаль-

ного за-

дания 

3 Трудовое право 8 6    

3.1 Тема 6 Общие положения трудового права. Трудовой договор. 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудового 

права. 

2 Понятие трудового договора. Стороны, содержания, форма и срок трудового до-

говора. 

3 Контракт как вид трудового договора. 

4 Прекращение трудового договора. Дополнительные основания расторже-

ния трудового договора. 

2 П.з.№ 

5- 2 ч 

НПА, 

разда-

точный 

мате-

риал 

[1], [3], 

[2], [5], 

[6], 

[12], 

[13]  

Защита 

индиви-

дуаль-

ного за-

дания 

3.2 Тема 7 Рабочее время и время отдыха. 

1 Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени. 

2 Сверхурочные работы. Ненормированный рабочий день. 

3 Понятие и виды времени отдыха. Трудовые, социальные отпуска и их 

виды. Порядок предоставления отпусков. 

2   [1], [3], 

[2], [5], 

[6], 

[12], 

[13] 

 

3.3 Тема 8 Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 2 П.з.№ НПА, [1], [3], Защита 



 

1 Понятие и правовые методы обеспечения трудовой дисциплины. 

2 Правила внутреннего трудового распорядка. 

3 Меры поощрения за труд в работе. 

4 Дисциплинарная ответственность работников. 

5 Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

6- 2 ч разда-

точный 

мате-

риал 

[2], [5], 

[6], 

[12], 

[13] 

индиви-

дуаль-

ного за-

дания 

3.4 Тема 9  Материальная ответственность работников за ущерб, причинен-

ный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей 

1 Понятие материальной ответственности работников. Условия и виды ма-

териальной ответственности. 

2 Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

3 Порядок возмещения ущерба причиненного нанимателю. 

2 П.з.№ 

7- 2 ч 

НПА, 

разда-

точный 

мате-

риал 

[1], [3],  

[5], 

[12] 

Защита 

индиви-

дуаль-

ного за-

дания 

4 Административное и уголовное право. Коррупция 2     

4.1 Тема 10 Основные положения административного права. 

1 Понятие административного права. Его роль в регулировании обще-

ственных отношений, управлении народным хозяйством. 

2 Административно-правовые отношения. Субъекты административного 

права. 

3 Понятие административного правонарушения. 

4 Понятие, цели и виды административных взысканий. 

5 Наложение административных взысканий. 

1  НПА, 

разда-

точный 

мате-

риал 

[1], [3], 

[7], [9], 

[10], 

[14] 

Защита 

индиви-

дуаль-

ного за-

дания 

4.2 Тема 11 Основные положения уголовного права. Коррупция. 

1 Понятие уголовного права. Понятие преступления.  

2 Понятие уголовной ответственности и ее цели.  

3 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

4 Преступления в сфере экономики. 

5 Понятие коррупции: социально-экономические и правовые аспекты. 

Предупреждение коррупции и борьба с ней в Республике Беларусь.  

1   [1], [3], 

[8], 

[16] 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

8 Гражданское право: правоспособность и дееспособность. Эмансипация. Лишение и ограни-

чение дееспособности. 

9  Сделки. Признание сделок недействительными. Формы, виды и сроки доверенности. Иско-

вая давность и ее применение. 

10 Право собственности. Приобретение и прекращение собственности. Общая собствен-

ность. Защита права собственности. 

11 Гражданско-правовые договора. Отдельные виды договоров. 

12 Трудовой договор. Контракты. Изменение и прекращение трудового договора. 

13 Трудовая дисциплина. Рассмотрение индивидуальных споров. 

14 Ответственность работников и нанимателей. Материальная ответственность работ-

ников за ущерб, причиненный ими нанимателю. Возмещение нанимателем вреда, причиненного 

здоровью или жизни работника. 
 



 

 
 

 

 



 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 


