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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения дисциплины

Переход к формированию рыночной экономики существенно повысил роль
права в нашем обществе, так как рыночная экономика предполагает широкое
развитие товарно-денежных отношений на основе признания равенства
участников этих отношений, неприкосновенности собственности, свободы
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные
дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, их
судебной защиты при сохранении государственного регулирования экономиче-
ских отношений, обеспечивающего интересы всего общества. Все эти принципы
функционирования рыночной экономики в современных условиях находят
закрепление в праве, его различных отраслях. Это и определяет необходимость
правовой подготовки студентов высших учебных заведений.

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний о
праве и государстве как общесоциальных феноменах, обеспечивающих
необходимое социальное регулирование, управление и контроль для  обеспечения
социального прогресса.

Курс «Основы права» ставит своей задачей просветить студентов в области
правовых знаний, необходимых  будущим специалистам для исполнения своих
функциональных обязанностей и правильной ориентации в различных правовых
ситуациях.

К задачам изучения дисциплины относятся:
- приобретение общих правовых знаний о регулировании общественных

отношений, возникающих в правовой сфере;
- формирование устойчивых знаний об отдельных институтах основных
отраслей права;
- формирование навыков правомерной реализации прав и законных

интересов в процессе осуществления профессиональных функций;
- получение информации об общественной опасности коррупции в системе

государственных органов и правовых средствах борьбы с ней.
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим
образованием

Дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам, осваиваемых
студентами всех специальностей.

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных ранее
студентами при изучении дисциплин «Философия», «Политология», «Права
человека».

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить академические
(АК) компетенции:

АК-1.- Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических профессиональных задач;

АК-2. - Владеть сравнительным анализом;
АК-3. - Уметь работать самостоятельно;
АК-4. - Владеть междисциплинарным подходам для решения задач;
АК-5.- Иметь навыки, связанные с работой специализированных программ на

ПК.
В результате изучения дисциплины студент должен развить следующие

социально-личностные (СЛК) компетенции:
СЛК-1. - Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-2. - Уметь работать в коллективе.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и

демонстрирует следующие общекультурные компетенции:
ОК-1. - стремлением работать на благо общества;
ОК-2. - знанием требований профессиональной этики и готовностью

поступать в соответствии с этими требованиями;
ОК-3. - знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью

опираться на них в своей профессиональной деятельности, личностном и
общекультурном развитии;

ОК-4. - знанием законов развития природы, общества, мышления и умением
применять эти знания в профессиональной деятельности; умением анализировать
и оценивать социально-значимые явления, события, процессы;
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ОК-5. - пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной
значимости профессии государственного управления, стремлением к улучшению
этого понимания через использование знаний в своей деятельности;

ОК-6. - способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей
гражданского демократического общества;

ОК-7. - способностью и готовностью к личностному и профессиональному
самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации,
самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических
познаний; умением использовать методы и средства познания, различные формы
и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии, для
своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня;

ОК-8. - способностью принимать участие в разработке управленческих
решений и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих
должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
профессиональными (ПК) компетенциями:

ПК-1. - способностью свободно ориентироваться в правовой системе РБ;
ПК-2. - умением правильно применять нормы права.
Выпускники высших учебных заведений Республики Беларусь должны знать

о предоставленных гражданину правах, свободах и обязанностях в целях
целенаправленного стремления к их реализации в различных сферах

жизнедеятельности, владеть знаниями об основах национальной правовой
системы, разбираться в организации судебных и иных правоохранительных
органов, уметь использовать нормативные правовые акты и составлять

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности.
Указанное достигается посредством ознакомления с основополагающими
понятиями основных отраслей права.

Структура содержания учебной дисциплины

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются
относительно самостоятельными укрупненными дидактическим единицами
содержания обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее
студентами компетенции при изучении дисциплин «Философия», «Политология»,
«Права человека».
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В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено:

для специальности 1-74 03 01 «зоотехния»
форма обучения – заочная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 8 ч.
( лекции – 4 ч., практические занятия - 4ч.)

для специальности 1-74 03 01 «зоотехния»
форма обучения – дневная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 34 ч.
( лекции – 18 ч., практические занятия - 16ч.)

для специальности 1-74 03 01 «зоотехния»
форма обучения – дневная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 14 ч.
( лекции – 6 ч., практические занятия - 8ч.)

для специальности 1-74 03 01 «ветеринарная медицина»
форма обучения – заочная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 8 ч
. ( лекции – 4ч., практические занятия - 4ч.)

для специальности 1-74 02 01 «агрономия»
форма обучения – заочная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 8 ч.
( лекции – 4 ч., практические занятия - 4ч.)

для специальности 1-74 02 01 «агрономия»
форма обучения – дневная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 34 ч.
( лекции – 18 ч., практические занятия - 16ч.)

для специальности 1-25 01 08 «бухгалтерский учет, анализ, аудит»
форма обучения – заочная
всего 98 ч., из них: аудиторных занятий 12 ч.
( лекции – 6 ч., практические занятия - 6ч.);

для специальности 1-25 01 08  «бухгалтерский учет, анализ, аудит»
форма обучения – дневная
всего 98 ч. из них: аудиторных занятий 48ч.
( лекции – 24 ч., практические занятия - 24ч.)

для специальности 1-74 01 04 «финансы и кредит»
форма обучения – дневная
всего 100 ч. из них: аудиторных занятий 48ч.
( лекции – 24 ч., практические занятия - 24ч.)
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для специальности 1-74 01 08 «бухгалтерский учет, анализ, аудит» (ВШУ)
форма обучения – заочная
всего 166 ч. из них: аудиторных занятий 18ч.
( лекции – 10 ч., практические занятия - 8ч.)

для специальности 1-25 01 07 «экономика и управление на предприятии»
(ВШУ)
форма обучения – заочная
всего 198 ч. из них: аудиторных занятий 18ч
. ( лекции – 10 ч., практические занятия - 8ч.)

для специальности 1-74 01 04 «экономика и организация производства в отрас-
лях АПК»
форма обучения – заочная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 8ч.
( лекции – 4 ч., практические занятия - 4ч.)

для специальности 1-74 01 01 «экономика и организация производства в отрас-
лях АПК»
форма обучения – заочная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 8ч.
( лекции – 4 ч., практические занятия - 4ч.)

для специальности 1-74 01 01 «экономика и организация производства в отрас-
лях АПК»
форма обучения – дневная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 28ч
. ( лекции – 14 ч., практические занятия - 14ч.)

для специальности 1-74 01 01 «экономика и организация производства в отрас-
лях АПК»
форма обучения – дневная
всего 72 ч. из них: аудиторных занятий 36ч.
лекции – 18 ч., практические занятия - 18ч.)
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Теоретические основы права и государства
Право в системе социального регулирования. Право: понятие, сущность и

происхождение. Норма права. Правоотношение. Юридический факт. Источники
права Республики Беларусь. Действие нормативных правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Система права Республики Беларусь. Правотворче-
ство. Реализация и применение права. Правонарушение и юридическая ответ-
ственность.

Государство: понятие, сущность и происхождение. Формы государства. Вза-
имодействие государства и права. Основы концепции правового государства, прав
человека и разделения властей.

Тема 2. Конституционное право Республики Беларусь
Понятие конституционного права. Понятие и сущность Конституции Респуб-

лики Беларусь. Основы конституционного строя Республики Беларусь. Граждан-
ство Республики Беларусь. Правовой статус личности в Республике Беларусь. Ос-
новные права и свободы человека и гражданина. Обязанности граждан. Право
граждан на обращение.

Политическая система общества. Избирательная система. Референдум
(народное голосование). Избирательный кодекс Республики Беларусь. Президент
Республики Беларусь. Конституционные основы государственных органов. Мест-
ное управление и самоуправление.

Тема 3. Административное право Республики Беларусь
Понятие административного права. Государственное управление: понятие,

принципы, функции и система. Государственная служба. Поступление, прохож-
дение и прекращение государственной службы. Административные процедуры.

Административное правонарушение и административная ответственность.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Процессу-
ально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях. Понятие, признаки и состав административных правонарушений.
Административные взыскания: понятие и виды. Освобождение от администра-
тивной ответственности. Административная ответственность за отдельные виды
правонарушений. Основы административного процесса.

Тема 4. Финансовое право Республики Беларусь
Понятие финансового права. Финансово-кредитная система Республики Бе-

ларусь. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. Поня-
тие и назначение бюджета. Государственные доходы и их источники.

Налоговый кодекс Республики Беларусь. Налоги и обязательные неналого-
вые платежи (сборы, пошлины). Государственные займы. Основные направления
расходования государственных финансовых ресурсов. Правовые основы денеж-
ного обращения и валютных операций в Республике Беларусь.

Тема 5. Гражданское право Республики Беларусь
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Понятие гражданского права. Гражданский кодекс Республики Беларусь.
Субъекты гражданского права (граждане (физические лица), юридические лица,
государство): понятие, признаки и виды. Индивидуальный предприниматель как
субъект гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность.
Ограничение дееспособности физических лиц. Признание физического лица без-
вестно отсутствующим. Объявление физического лица умершим. Виды юридиче-
ских лиц в Республике Беларусь. Филиалы и представительства юридического
лица.

Объекты гражданских прав. Основания возникновения гражданских прав и
обязанностей. Гражданско-правовые сделки. Представительство. Доверенность.
Исковая давность. Право собственности и другие вещные права. Защита граждан-
ских прав. Общие положения об обязательствах (понятие, виды, стороны, испол-
нение, обеспечение исполнения, прекращение). Гражданско-правовая ответствен-
ность. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность). Общие
положения о наследовании.

Тема 6. Семейное право Республики Беларусь
Понятие, предмет, система, источники и субъекты семейного права. Кодекс

Республики Беларусь о браке и семье. Порядок и условия заключения брака. Лич-
ные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. Прекра-
щение брака. Соглашение о детях. Недействительность брака. Установление про-
исхождения детей. Права и обязанности семьи в обществе. Личные неимуще-
ственные правоотношения в семье. Правоотношения родителей и детей. Али-
ментные обязательства. Усыновление (удочерение) в семейном праве Республики
Беларусь. Опека и попечительство. Охрана детства. Акты гражданского состоя-
ния.

Тема 7. Жилищное право Республики Беларусь
Понятие жилищного права. Жилищный кодекс Республики Беларусь. Жи-

лищный фонд.
Предоставление гражданам жилых помещений. Учет граждан, нуждающихся

в улучшении жилищных условий. Предоставление гражданам жилых помещений
в домах государственного жилищного фонда. Жилищные нормы.

Договоры найма и поднайма жилого помещения. Права и обязанности
наймодателя и нанимателя жилого помещения.

Служебное жилое помещение. Предоставление и пользование служебными
жилыми помещениями. Последствия прекращения лицом, которому предоставле-
но служебное помещение, трудовых (служебных) отношений. Общежития и их
виды. Предоставление и выселение из жилых помещений в общежитиях.

Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных коопера-
тивов, иных организаций граждан-застройщиков (КИЗов, МЖК). Права и обязан-
ности члена организации граждан-застройщиков и членов его семьи. Возникнове-
ние права собственности на жилое помещение у членов ЖК, ЖСК, МЖК. Субси-
дии и кредиты на строительство (реконструкцию) и покупку

жилья.
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Плата за пользование жилым помещением, техническое обслуживание и
коммунальные услуги. Субсидии на возмещение гражданам с низкими доходами
затрат на содержание жилья и коммунальные услуги.

Тема 8. Трудовое право Республики Беларусь
Понятие трудового права. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Коллек-

тивный договор (соглашение). Понятие, стороны и содержание трудового догово-
ра. Заключение трудового договора. Контракт (понятие, условия заключения и
прекращения). Расторжение срочного трудового договора по требованию работ-
ника и по инициативе нанимателя. Рабочее время (понятие и режим). Трудовые и
социальные отпуска. Трудовая дисциплина. Обязанности работников и нанимате-
лей. Заработная плата (понятие, основные формы). Дисциплинарная ответствен-
ность работников. Охрана труда. Индивидуальные трудовые споры. Особенности
регулирования труда отдельных категорий работников. Надзор и контроль за со-
блюдением законодательства о труде. Ответственность за нарушения законода-
тельства о труде. Трудовой стаж и его виды. Пенсии и их виды. Гарантии и ком-
пенсации работникам.

Тема 9. Экологическое право Республики Беларусь
Понятие экологического права. Концепция государственной политики Рес-

публики Беларусь. Экологические права граждан Республики Беларусь. Право
собственности на компоненты природной среды. Понятие и виды права природо-
пользования. Государственное управление в области природопользования и охра-
ны окружающей среды. Правовое регулирование использования и охраны компо-
нентов природной среды и природных объектов (земель, недр, вод, лесов, расти-
тельного и животного мира, атмосферного воздуха, озонового слоя и климата).
Правовые формы использования земель: право частной собственности на землю;
право пожизненного наследуемого землевладения; право землепользования; сер-
витут; аренда, концессия. Ответственность в области охраны окружающей среды
и природопользования: дисциплинарная, административная, уголовная, граждан-
ско-правовая (материальная).

Тема 10. Уголовное право Республики Беларусь
Понятие уголовного права. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Поня-

тие, признаки и состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния. Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность: понятие и
содержание. Цели уголовной ответственности. Наказание: понятие, признаки и
система. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Погашение и
снятие судимости. Принудительные меры безопасности и лечения. Особенности
уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до восем-
надцати лет. Отдельные виды преступлений. Коррупционные преступления.

Тема 11. Общие положения о судоустройстве и судопроизводстве в Респуб-
лике Беларусь

Понятие, виды и система принципов правосудия. Судебная система Респуб-
лики Беларусь.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



Прокуратура Республики Беларусь. Понятие, функции и система правоохра-
нительных органов. Адвокатура. Виды юридической помощи, оказываемой адво-
катами. Органы юстиции Республики Беларусь. Нотариат.

Понятие, сущность, виды и стадии гражданского судопроизводства.
Понятие, сущность и стадии уголовного судопроизводства.
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов факультета бухгалтерского учета

2 курса специальность «финансы и кредит »

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

6 2 2 2 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-

9 2 2 5 Конститу-
ция Рес-
публики

5,6,9,14 Устный
опрос
рефератРЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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онного права. Конституция
Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

Беларусь
Избира-
тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

9 2 2 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-

9 2 2 5 3,6,7 Устный
опрос
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ды и их источники. Основ-
ные направления расходо-
вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

11 2 4 5 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными

7 2 5 3,6,7 Реферат
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жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-
ние из жилых помещений в
общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

9 2 2 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-

13 4 4 5 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
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вых отношений.
8.3 Рабочее время и время
отдыха.
8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

ры

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

9 2 2 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-

11 4 2 5 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос
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ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-
ства, исключающие пре-
ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь
11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

7 2 5 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 100 24 24 52
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов факультета бухгалтерского учета

2 курса, 2 курса ниспо специальность «бухгалтерский учет, анализ, аудит »

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

6 2 2 2 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция

9 2 2 5 Конститу-
ция Рес-
публики
Беларусь

5,6,9,14 Устный
опрос
реферат

РЕ
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Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

Избира-
тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

9 2 2 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-

9 2 2 5 3,6,7 Устный
опрос
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ные направления расходо-
вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

11 2 4 5 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-

7 2 5 3,6,7 Реферат
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ние из жилых помещений в
общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

9 2 2 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время

13 4 4 5 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-
ры

РЕ
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отдыха.
8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

9 2 2 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-

11 4 2 5 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ства, исключающие пре-
ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь
11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

5 2 3 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 98 24 24 50

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



25

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов биотехнологического факультета заочной формы обучения 3  курса специальность «зоотехния»

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

8 1 7 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция
Республики Беларусь.

8 1 7 Конститу-
ция Рес-
публики
Беларусь
Избира-

5,6,9,14 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

8 1 7 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-
ные направления расходо-

4 4 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

8 1 7 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-
ние из жилых помещений в

6 6 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время
отдыха.

8 1 7 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-
ры

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-
ства, исключающие пре-

6 1 5 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь

11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

4 4 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 72 4 4 64

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов агрономического факультета заочной формы обучения 3  курса специальность «агрономия»

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

8 1 7 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция
Республики Беларусь.

8 1 7 Конститу-
ция Рес-
публики
Беларусь
Избира-

5,6,9,14 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

8 1 7 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-
ные направления расходо-

4 4 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

8 1 7 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-
ние из жилых помещений в

6 6 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время
отдыха.

8 1 7 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-
ры

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-
ства, исключающие пре-

6 1 5 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь

11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

4 4 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 72 4 4 64

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов факультета заочного обучения 2 курса ниспо

специальность « экономика и организация производства в отраслях АПК »

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

8 1 7 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция

8 1 7 Конститу-
ция Рес-
публики
Беларусь

5,6,9,14 Устный
опрос
реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

Избира-
тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

8 1 7 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-

4 4 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ные направления расходо-
вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

8 1 7 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-

6 6 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ние из жилых помещений в
общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время

8 1 7 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-
ры

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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отдыха.
8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-

6 1 5 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ства, исключающие пре-
ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь

11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

4 4 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 72 4 4 64

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов агрономического факультета 3 курса специальность «агрономия »

Форма обучения - заочная

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

8 1 7 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция

8 1 7 Конститу-
ция Рес-
публики
Беларусь

5,6,9,14 Устный
опрос
реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

Избира-
тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

8 1 7 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-

4 4 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ные направления расходо-
вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

8 1 7 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-

6 6 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ние из жилых помещений в
общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время

8 1 7 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-
ры

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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отдыха.
8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-

6 1 5 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ства, исключающие пре-
ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь

11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

4 4 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 72 4 4 64

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов факультета заочного обучения 1 курса ниспо

специальность «бухгалтерский учет, анализ, аудит »

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

9 1 8 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-

9 1 8 Конститу-
ция Рес-
публики

5,6,9,14 Устный
опрос
рефератРЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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онного права. Конституция
Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

Беларусь
Избира-
тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

9 1 8 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-

9 1 8 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
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ды и их источники. Основ-
ные направления расходо-
вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

10 2 8 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными

9 1 8 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
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жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-
ние из жилых помещений в
общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

9 1 8 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-

10 2 8 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ
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вых отношений.
8.3 Рабочее время и время
отдыха.
8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

ры

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

9 1 8 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-

9 1 8 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
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ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-
ства, исключающие пре-
ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь
11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система Р Б.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

6 6 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 98 6 6 86

РЕ
ПО
ЗИ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов факультета заочного обучения 2 курса ниспо

специальность «бухгалтерский учет, анализ, аудит »

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

9 1 8 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право 9 1 8 Конститу- 5,6,9,14 УстныйРЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция
Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

ция Рес-
публики
Беларусь
Избира-
тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

опрос
реферат

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

9 1 8 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство

9 1 8 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
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и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-
ные направления расходо-
вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

10 2 8 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.

9 1 8 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
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6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-
ние из жилых помещений в
общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

9 1 8 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика

10 2 8 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время
отдыха.
8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

тами де-
ловой иг-
ры

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

9 1 8 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.

9 1 8 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
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10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-
ства, исключающие пре-
ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь
11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система Р Б.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

6 6 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 98 6 6 86

РЕ
ПО
ЗИ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов факультета заочного обучения 3 курса

специальность « экономика и организация производства в отраслях АПК »

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

8 1 7 слайды 1,9,14 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ
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2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция
Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-
ного строя Р Б.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

8 1 7 Конститу-
ция Рес-
публики
Беларусь
Избира-
тельный
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

5,6,9,14 Устный
опрос
реферат

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

7,5 0,5 7 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство

4,5 0,5 4 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
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и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-
ные направления расходо-
вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

8 1 7 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.

6 6 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
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6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-
ние из жилых помещений в
общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика

8 1 7 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время
отдыха.
8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

тами де-
ловой иг-
ры

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

6 1 5 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.

6 1 5 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-
ства, исключающие пре-
ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь

11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

4 4 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 72 4 4 64РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов ВШУ

4 курса специальность «бухгалтерский учет, анализ, аудит » ,РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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форма обучения - заочная

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

12 1 1 10 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция
Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-
ного строя Республики Бе-
ларусь.

22 1 1 20 Конститу-
ция Рес-
публики
Беларусь
Избира-
тельный
кодекс
Республи-

5,6,9,14 Устный
опрос
реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

14 1 1 12 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-
ные направления расходо-
вания государственных
финансовых ресурсов.

14 1 1 12 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

25 1 2 22 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-
ние из жилых помещений в
общежитиях.
6.4 Организация и дея-

12 12 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

13 1 12 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время
отдыха.
8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.

15 2 1 12 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-
ры

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

13 1 12 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-
ства, исключающие пре-
ступность деяния.

14 1 1 12 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь
11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

12 12 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 166 10 8 148

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для студентов ВШУРЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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4 курса специальность «экономика и управление на предприятии » ,
форма обучения - заочная

Номер
разде-
ла, те-
мы,

занятия

Название раздела, темы, заня-
тия; перечень изучаемых вопро-

сов
Всего
часов

Количество аудиторных часов Количество ча-
сов, выделяемых
на самостоятель-
ную работу сту-
дентов (в т.ч. ча-
сы, выделяемые
на выполнение
курсовой рабо-
ты/проекта)

Материаль-
ное обеспе-
чение занятия
(наглядные,
методические
пособия и

др.)

Литература
Формы
контроля
знанийлекции

практиче-
ские

(семинар-
ские)
занятия

лаборатор-
ные

занятия

контролиру-
емая

самостоя-
тельная ра-
бота студен-

та
(КСР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Теоретические основы

права и государства
1.1 Право в системе соци-
ального регулирования.
1.2 Система права Респуб-
лики Беларусь. Источники
права Республики Бела-
русь.
1.3 Правоотношение. Реа-
лизация и применение пра-
ва. Правонарушение и
юридическая ответствен-
ность.
1.4 Государство: понятие и
формы. Функции государ-
ства.
1.5 Правовое государство:
понятие, сущность, при-
знаки.

17 1 1 15 слайды 1,9,14 Устный
опрос

2 Конституционное право
Республики Беларусь
2.1 Понятие конституци-
онного права. Конституция
Республики Беларусь.
2.2 Основы конституцион-

22 1 1 20 Конститу-
ция Рес-
публики
Беларусь
Избира-
тельный

5,6,9,14 Устный
опрос
реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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ного строя Республики Бе-
ларусь.
2.3 Правовой статус лич-
ности.
2.4 Избирательная система.
2.5 Органы государствен-
ной власти Республики Бе-
ларусь.

кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3 Административное право
Республики Беларусь
3.1 Административное
право как отрасль права.
Государственное правле-
ние: понятие, принципы,
функции и система.
3.2 Понятие и признаки
административного право-
нарушения. КоАП РБ.
3.3 Понятие администра-
тивной ответственности.
Административные взыс-
кания.
3.4 Основы администра-
тивного процесса.

14 1 1 12 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь об ад-
министра-
тивных
правона-
рушениях.

3,6,9,12 реферат
мини
кон-
трольная
работа

4 Финансовое право Рес-
публики Беларусь
4.1 Финансовое  право как
отрасль права. Финансово-
кредитная система РБ.
4.2 Бюджетное устройство
и бюджетная система РБ.
4.3 Государственные дохо-
ды и их источники. Основ-
ные направления расходо-

16 1 1 14 3,6,7 Устный
опрос

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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вания государственных
финансовых ресурсов.
4.4 Налоговое право, его
характеристика и источни-
ки.
4.5 Правовые основы де-
нежного обращения и ва-
лютных операций.

5 Гражданское право Рес-
публики Беларусь
5.1 Гражданское право как
отрасль права.
5.2 Характеристика граж-
данского правоотношения.
5.3 Основные институты
гражданского права: право
собственности, сделки,
обязательства.
5.4 Исковая давность. За-
щита гражданских прав.

25 1 2 22 Граждан-
ский ко-
декс Рес-
публики
Беларусь

3,6,8,10 Устный
опрос
мини
кон-
трольная

6 Жилищное право Рес-
публики Беларусь

6.1 Понятие жилищного
права. ЖК РБ.
6.2 Предоставление граж-
данам жилых помещений.
Договор найма и поднайма
жилого помещения.
6.3 Предоставление и
пользование служебными
жилыми помещениями.
Предоставление и выселе-
ние из жилых помещений в

15 15 3,6,7 Реферат

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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общежитиях.
6.4 Организация и дея-
тельность жилищных и
жилищно-строительных
кооперативов, иных орга-
низаций граждан-
застройщиков (КИЗов,
МЖК).
6.5 Плата за пользование
жилым помещением, тех-
ническое обслуживание и
коммунальные услуги.

7 Семейное право Респуб-
лики Беларусь
7.1 Семейное право как
отрасль права.
7.2 Понятие семьи и брака.
Заключение и прекраще-
ние брака.
7.3 Права и обязанности
членов семьи и супругов.
Брачный договор. Согла-
шение о детях.
7.4 Усыновление (удоче-
рение). Опека и попечи-
тельство.

16 1 15 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о бра-
ке и семье

3,7,10 Реферат
устный
опрос

8 Трудовое право Респуб-
лики Беларусь
8.1 Трудовое право как от-
расль права.
8.2 Общая характеристика
трудового договора. Осно-
вания прекращения трудо-
вых отношений.
8.3 Рабочее время и время
отдыха.

18 2 1 15 Трудовой
кодекс
Республи-
ки Бела-
русь

3,6,10,11,
14

Устный
опрос
Дискус-
сия с
элемен-
тами де-
ловой иг-
ры

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ
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8.4 Дисциплинарная ответ-
ственность работников.
Материальная ответствен-
ность. Трудовые споры.
8.5 Ответственность за
нарушения законодатель-
ства о труде. Гарантии и
компенсации.

9 Экологическое право
Республики Беларусь
9.1 Понятие, предмет и
общая характеристика эко-
логического права.
9.2 Экологические право-
отношения и их характери-
стика.
9.3 Понятие и виды права
природопользования.
9.4 Ответственность в об-
ласти охраны окружающей
среды и природопользова-
ния.

13 1 12 Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о зем-
ле
Кодекс
Республи-
ки Бела-
русь о
недрах

3,6,7 Реферат
устный
опрос

10 Уголовное право Респуб-
лики Беларусь
10.1 Уголовное право как
отрасль права. Характери-
стика УК РБ.
10.2 Понятие  и виды пре-
ступления. Состав пре-
ступления. Обстоятель-
ства, исключающие пре-

22 1 1 20 Уголовный
кодекс РБ,
слайды

2,3,6,13,1
4

Реферат
мини
кон-
трольная
опрос
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ступность деяния.
10.3 Уголовная ответ-
ственность: понятие, ха-
рактеристика, цели. Виды
уголовного наказания.
10.4 Отдельные виды пре-
ступлений.

11 Общие положения о су-
доустройстве и судопро-
изводстве в Республике
Беларусь
11.1 Понятие, виды и си-
стема принципов правосу-
дия. Судебная система
Республики Беларусь.
11.2 Прокуратура Респуб-
лики Беларусь. Понятие,
функции и система право-
охранительных органов.
Адвокатура, нотариат, ор-
ганы юстиции.
11.3 Понятие, сущность,
виды и стадии гражданско-
го судопроизводства.
11.4 Понятие, сущность и
стадии уголовного судо-
производства.

20 20 Граждан-
ско-
процессу-
альный ко-
декс РБ
Уголовно-
процессу-
альный ко-
декс РБ

3,6,7 реферат

Итого 198 10 8 180
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I. ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной и дополнительной литературы:

Основные учебники и учебные пособия:
1. Василевич Г.А. Органы государственной власти Республики Беларусь:

Конституционно-правовой статус [Текст] : Учеб. пособие / Василевич
Г.А., 1999. - 248с с.

2. Комплект электронных документов комбинированного распространения
по дисциплине "Основы права" [Электронный ресурс] / УО "Гродненский
государственный аграрный университет", Кафедра менеджмента, марке-
тинга и права, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (Введено оглавление)

3. Круглов В.А. Основы права Республики Беларусь [Текст] : понятия и
схемы / В. А. Круглов, 2010. - 287 с.

4. Основы права [Текст] : Учеб. пособ. / Авт.-сост. Л.В.Мелихова, 2000. -
409 с.

5. Основы права [Текст] : Учеб. пособие / Под ред. В.А.Витушко,
В.Г.Тихини, Г.Б. Шишко, 2002. - 784 с.

6. Основы права [Текст] : учебник / В. Н. Артёмова [и др.] ; под общ. ред. Г.
Б Шишко, 2006. - 799 с.

7. Основы права [Текст+ЭР] : учебник для студентов учреждений, обеспе-
чивающих получение высшего образования / В. Н. Артемова [и др.] ; под
ред. Шишко Г.Б., 2009. - 783 с.

8. Основы права [Текст] : учебник для студентов учреждений, обеспечива-
ющих получение высшего образования / под ред.: Л. М. Рябцева, В. Г.
Тихини, Г. Б. Шишко, 2008. - 832 с.

9. Основы права [Текст] : учебно-методический комплекс для студентов оч-
ной и заочной форм обучения неюридических специальностей / А. А. Ге-
расимович [и др.], 2007. - 180 с.

10.Широков А.Т. Основы права [Текст] : курс интенсивной подготовки / А.
Т. Широков, Д. Е. Тагунов, 2006. - 288 с.

Дополнительная литература:
1. Бабаев В.К. Теория права и государства в схемах и определениях [Текст] :

Учеб. пособие / Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А., 1998. - 256с с.
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2. Божанов В.А. Права человека [Текст] : курс лекций / В. А. Божанов, 2011.
- 192 с.

3. Важенкова Т. Н. Трудовое право [Текст] : [учебное пособие для студен-
тов специальностей "Правоведение" и "Экономическое право" учрежде-
ний, обеспечивающих получение высшего образования] / Т. Н. Важенко-
ва, 2008. - 431 с.

4. Важенкова Т.Н. Трудовое право [Текст] : курс лекций : в двух частях.
Часть 2 / Т. Н. Важенкова, 2007. - 165 с.

5. Важенкова Т.Н. Трудовое право [Текст] : курс лекций : в двух частях.
Часть 1 / Т. Н. Важенкова, 2007. - 231 с.

6. Василевич Г.А. Конституционное право [Текст] : [учебное пособие для
студентов учреждений высшего образования по юридическим специаль-
ностям] / Г. А. Василевич, 2012. - 191 с.

7. Василевич Г.А. Органы государственной власти Республики Беларусь:
Конституционно-правовой статус [Текст] : Учеб. пособие / Василевич
Г.А., 1999. - 248с с.

8. Вениосов А.В. История государства и права зарубежных стран [Текст] :
краткий курс / А. В. Вениосов, 2012. - 174 с.

9. Вишневский А.Ф. Общая теория государства и права [Текст] / Ред. Виш-
невский А.Ф., 1999. - 560с с.

10.Гайдук Ю.Н. Гражданское право (общая часть) [Текст] : краткое изложе-
ние курса / Ю. Н. Гайдук, 2011. - 134 с.

11.Дмитрук В. Н. Общая теория государства и права [Текст] : краткое изло-
жение курса / В. Н. Дмитрук, В. А. Круглов, 2010. - 191 с.

12.Кодекс Республики Беларусь о земле [Текст] : 23 июля 2008 г. № 425-3 : в
Кодекс с 7 января 2011 г. изменения не вносились, 2012. - 128 с.

13.Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь (Особенная
часть) [Текст] : Учеб. пособие / Колбасин Д.А., 1998. - 240 с с.

14.Колбасин Д.А. Гражданское право Республики Беларусь. Общая часть
[Текст] / Д.А.Колбасин, 2000. - 360 с.

15.Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и
Украине (формирование и развитие) [Текст] : учебно-методическое посо-
бие / Н. Н. Вапнярчук [и др.] ; общ. ред.: А. М. Куренной, К. Л. Томашев-
ский, О. Н. Ярошенко, 2011. - 248 с.
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Методы (технологии) обучения
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям

обучения дисциплины, являются:
- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное

изложение, обучающий исследовательский метод), реализуемый на лекцион-
ных занятия;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализации творче-
ского подхода, реализуемые на семинарских занятиях и при самостоятельной
работе.

Организация самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины используются следующие формы самостоя-

тельной работы:
- управляемая самостоятельная работа;
-выполнение индивидуальных заданий с консультациями преподавателя;
- подготовка рефератов.

Диагностика компетенции студента
Итоговая оценка учебных достижений и знаний студентов производится

в форме экзамена по результатам текущей успеваемости, результатам блоч-
но-модульной системы оценки знаний при сдаче экзамена, или в форме заче-
та.

Оценка промежуточных учебных достижений производится по 10-
балльной шкале. Для оценки учебных достижений студента используются
критерии, утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.
Диагностический инструментарий:
- устный опрос (АК-1, АК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-2);
-дискуссия (АК-1, АК-2, СЛК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ПК-1,ПК-2,);
-работа с нормативными правовыми актами Республики Беларусь (АК-1, АК-
3, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-2);
-подготовка докладов и рефератов (АК-1, АК-4, АК-5, СЛК-2, ОК-1, ОК-4,
ОК-7, ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-6);
-решение юридических казусов (АК-1, АК-3, СЛК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-
2, ПК-4, ПК-5).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название
дисциплины,
с которой
требуется со-
гласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в содержании
учебной программы
по изучаемой учебной
дисциплине

Решение, приня-
тое кафедрой,
разработавшей
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола)

1.Права чело-
века

Менедж-
мента,
маркетинга
и права
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на _____/_____ учебный год

№№
пп

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
Менеджмента, маркетинга и права (протокол № ____ от ________ 201_ г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой
_____________________   _______________   __________________

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_____________________   _______________   __________________

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
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