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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа  по учебной дисциплине «Основы права» 

предназначена для реализации требований образовательной программы  

подготовки иностранных граждан дальнего зарубежья и стран СНГ к 

поступлению в учреждения образования Республики Беларусь по профилям 

обучения: международные отношения; правоведение. Представленная 

учебная программа составлена в соответствии с учебным планом 

подготовительного отделения для иностранных граждан (дневная форма 

обучения) по профилю обучения: международные отношения, правоведение 

(рег. № 325/уч от 12.03.2015). 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей правовой компетенции, повышения уровня фоновых правовых 

знаний страны изучаемого языка. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания решаются 

следующие задачи: 

- помочь иностранным гражданам факультета доуниверситетского 

образования БГУ подготовиться к слушанию лекций и участию в 

семинарских занятиях на гуманитарных факультетах в учебных заведениях 

Республики Беларусь; 

- дать иностранным обучающимся основы правовых знаний; 

- сформировать у слушателей понятийную базу по дисциплине; 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами разных стран; 

- получение знаний о праве и государстве как общесоциальных 

феноменах, обеспечивающих необходимое социальное управление, 

регулирование и контроль для обеспечения социального прогресса; 

- получение комплексных правовых знаний, необходимых для решения 

задач, возникающих в различных сферах жизнедеятельности. 

«Основы права» тесно связаны с другими учебными дисциплинами: 

«Русский язык как иностранный (общее владение)», «Русский язык как 

иностранный (профессионально-ориентированное владение)», «История 

Беларуси», «Обществоведение». Важность освоения учебной дисциплины 

обусловлена необходимостью формирования у слушателей теоретико-

практических знаний по русскому языку. 

Слушатели должны знать:  

- место, роль и назначение права и государства в системе социальных 

отношений, основные правовые категории и понятия; 

- основные отрасли права, их структуру и институты; 
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- основополагающие нормативные правовые акты; 

- структуру государственного аппарата, место, роль и компетенцию 

отдельных должностных лиц и государственных органов, структуру и 

систему судебных и правоохранительных органов; 

- основные права, законные интересы и обязанности человека и 

гражданина, гарантии их реализации.  

Слушатели должны уметь: 

- читать адаптированные тексты по курсу; 

- пересказать прочитанный учебный текст; 

- принять участие в диалоге, беседе по изученной теме; 

- отвечать на вопросы преподавателя; 

- определять вид правовых отношений и правовые нормы, их 

регулирующие; 

- устанавливать иерархию нормативных правовых актов, 

регулирующих определенные правовые отношения. 

Слушатели должны владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения и  

переработки правовой  информации; 

- навыками применения правил, содержащихся в правовых источниках.  

В соответствии с учебным планом  

- общее количество часов составляет 228, в том числе аудиторных – 

152, из них практических занятий – 152, в том числе: І семестр – 44; 

ІІ семестр – 108; 

- контрольная работа – 4, в том числе: І семестр – 2; ІІ семестр – 2; 

- экзамен – 1 (ІІ семестр). 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме письменного тестирования и устного ответа на один 

вопрос. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Правовое положение иностранных граждан  

в Республике Беларусь 

Основные положения пребывания иностранных граждан в Республике 

Беларусь. Нормативно-правовое регулирование обучения иностранных 

граждан в БГУ. Нормативно-правовое регулирование проживания 

иностранных обучающихся в БГУ.  

Основы теории государства 

Государство: понятие, сущность, функции. Формы государства. 

Государственный аппарат. Государственное устройство Республики 

Беларусь. 

Основы общей теории права 

Право: понятие, сущность, функции. Форма (источники) права. 

Нормативные акты: понятие и виды. Норма права: понятие, структура, 

виды правовых норм. Правоотношение, его содержание и участники. 

Понятие и признаки правонарушения.  

Основы конституционного права 

Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Республики 

Беларусь. Основы конституционного строя Республики Беларусь.  

Конституционно-правовой статус гражданина и человека по 

конституции Республики Беларусь.  

Полномочия Президента Республики Беларусь. Понятие, структура, 

срок полномочий Парламента Республики Беларусь.  

Совет Министров (Правительство) Республики Беларусь: порядок 

образования, состав, полномочия. 

Основы административного права 

Понятие административного права. Предмет его правового 

регулирования. 

Понятие государственного управления и его основные черты. 

Система органов исполнительной власти Республики Беларусь. 

Правовые акты государственного управления: понятие, особенности и 

виды. 
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Основы гражданского права 

Гражданское право: понятие, система, предмет. Граждане (физические 

лица) как субъекты гражданского права. 

Юридические лица: понятие и признаки. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

Понятие, виды и формы сделок. 

Основы семейного права 

Понятие, предмет, задачи и принципы семейного права.  

Понятие брака, условия и порядок  его заключения. Порядок 

расторжения брака. 

Основы трудового права 

Трудовое право: понятие, система и источники. Порядок заключения 

трудового договора.  

Основы уголовного права 

Понятие, источники и система уголовного права.  

Понятие и признаки преступления. Понятие и признаки состава 

преступления. Сущность и цели наказания.
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Учебно-методическая карта дисциплины 
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1 
Правовое положение иностранных граждан в 

Республике Беларусь  

 
10 

     

1.1. 

Основные положения пребывания иностранных граждан в 

Республике Беларусь 

Закон Республики Беларусь «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь» 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

«Об утверждении правил пребывания иностранных 

граждан в Республике Беларусь» 

 

6 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

1.2. 

Нормативно-правовое регулирование обучения 

иностранных граждан в БГУ 

Приказ ректора БГУ «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся в Белорусском 

государственном университете» 

 

2 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

1.3. 

Нормативно-правовое регулирование проживания 

иностранных обучающихся в БГУ 

Приказ ректора БГУ «Об утверждении Правил 

проживания для обучающихся Белорусского 

 

2 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 
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государственного университета» 

2 
Основы теории государства   

14 
    Тестовые 

задания 

2.1. 

Государство: понятие, сущность, функции 

 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

2.2. 

Формы государства 

 

 

2 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

2.3. 

Государственный аппарат 

 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

2.4. 

Государственное устройство Республики Беларусь 

 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

Контрольная 

работа № 1 

3 
Основы общей теории права   

20 
     

3.1. 

Право: понятие, сущность, функции  

Понятие права. Сущность и функции права. 

 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 
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3.2. 

Форма (источники) права.  

Правовой обычай.  

Юридический прецедент.  

Нормативно-правовой акт. 

 

2 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

3.3. 

Нормативные акты: понятие и виды.  

Конституция Республики Беларусь. 

Законы. Подзаконные акты.  

 

2 

     

3.4. 

Норма права: понятие, структура, виды правовых норм 

Структура нормы права. 

Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

3.5. 

Правоотношение, его содержание и участники. 

Субъект права. Объект права. 
 

4 

     

3.6. 

Понятие и признаки правонарушения.  

Преступления. Противоправные проступки.  
 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

Контрольная 

работа №2 

 Итого за I семестр  44      

4 
Основы конституционного права   

28 
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4.1. 

Понятие, сущность и юридические свойства Конституции 

Республики Беларусь.  

Конституция Республики Беларусь как основной закон 

государства. 

 

4 

    Тестовые 

задания. 

Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

4.2. 

Основы конституционного строя Республики Беларусь . 

Основы конституционного строя как важнейшие 

принципы и нормы Конституции Республики Беларусь. 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

4.3. 

Конституционно-правовой статус гражданина и человека 

по конституции Республики Беларусь.  

Личные права и свободы. 

Социально-экономические права. 

Политические права и свободы. 

Конституционные обязанности граждан. 

 

8 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

4.4. 

Полномочия Президента Республики Беларусь.  

Основные полномочия Президента Республики Беларусь. 
 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

4.5. 

Понятие, структура, срок полномочий Парламента 

Республики Беларусь.  

Национальное собрание Республики Беларусь как  

представительный и законодательный орган государства. 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

4.6. 

Совет Министров (Правительство) Республики Беларусь: 

порядок образования, состав, полномочия.  

Совет Министров Республики Беларусь – Правительство 

Республики Беларусь как коллегиальный центральный 

орган государственного управления Республики Беларусь. 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 
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5 
Основы административного права   

14 
     

5.1. 

Понятие административного права. Предмет его 

правового регулирования.  

Административное право. Предмет административного 

права. 

 

2 

    Тестовые 

задания. 

Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

5.2. 

Понятие государственного управления и его основные 

черты. 

Государственное управление как подзаконная 

юридически властная деятельность аппарата управления. 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

5.3. 

Система органов исполнительной власти Республики 

Беларусь. 

Исполнительная власть как самостоятельная ветвь единой 

государственной власти Республики Беларусь 

 

4 

    Тестовые 

задания. 

Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

5.4. 

Правовые акты государственного управления: понятие, 

особенности и виды. 

Правовой акт государственного управления как 

основанное на законе одностороннее юридически 

властное волеизъявление субъекта исполнительной 

власти. 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

Контрольная 

работа № 3 

6 
Основы гражданского права   

22 
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6.1. 

Гражданское право: понятие, система, предмет. 

Гражданское право как совокупность гражданско-

правовых норм. 

 

2 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

6.2. 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права.  

Граждане как субъекты гражданско-правовых  отношений 

наделены гражданской правоспособностью и 

дееспособностью. 

Правоспособность как способность иметь гражданские 

права и нести обязанности.   

Дееспособность как способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права.  

 

6 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

 

6.3. 

Юридические лица: понятие и признаки. 

Понятие и признаки юридического лица. 

 

6 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

6.4. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

Юридические факты: события и действия. 

Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

6.5. 

Понятие, виды и формы сделок. 

Изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

 

4 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

7 
Основы семейного права   

10 
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7.1. 

Понятие, предмет, задачи и принципы семейного права.  

Семейное право как отрасль права, регулирующая 

личные, неимущественные и связанные с ними 

имущественные отношения, возникающие из брака, 

родства, усыновления (удочерения), а также принятия 

детей в семью на воспитание. 

 

2 

    Тестовые 

задания. 

Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

7.2. 

Понятие брака, условия и порядок  его заключения.  

Понятие и юридические признаки брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

 

6 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

7.3. 

Порядок расторжения брака. Правила расторжения брака. 

Новые правила расторжения брака. 
 

2 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

Контрольная 

работа № 4 

8 
Основы трудового права   

12 
     

8.1. 

Трудовое право: понятие, система и источники.  

Понятие, стороны, форма  и содержание трудового договора.  

Трудовой договор. Контракт: понятие и особенности. 

 

6 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

8.2. 

Порядок заключения трудового договора.  

Сроки в трудовом договоре. Общие и дополнительные 

основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. 

 

6 

     

 

Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 
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9 
Основы уголовного права   

22 
     

9.1. 

Понятие, источники и система уголовного права.  

Уголовное право как совокупность принятых 

Парламентом Республики Беларусь юридических норм. 

 

 

2 

    Тестовые 

задания. 

Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

9.2. 

Понятие и признаки преступления. Понятие и признаки 

преступления. Классификация преступлений. 

    

 

6 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

9.3. 

Понятие и признаки состава преступления. 

Состав преступления. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

 

8 

    Письменные и 

устные 

контрольные 

вопросы 

9.4. 
Сущность и цели наказания. Виды наказания.  

6 
    Обобщающее 

тестовое задание 

 

Итого за II семестр 

Итого за учебный год 

108 

152  
    Экзамен 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной  

деятельности 

 Контрольная работа 

 Устный опрос 

 Тестовое задание 

 Экзамен 

Диагностика результатов учебной деятельности 

Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 

слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 

необходимого для поступления в учреждения образования Республики 

Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 

изучения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 

результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 

для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 

соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 

заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 

дисциплине «Основы права».  

Для эффективного управления процессом обучения и организации 

текущего и итогового контроля, обеспечивающего обратную связь на 

постоянной операционной основе, сделан выбор форм и приемов контроля, 

адекватных объекту контроля и обеспечивающих справедливость 

полученных результатов, что позволяет дать точную оценку учебно-

профессиональной деятельности обучающихся.  

Текущая аттестация 

Оценка результатов контрольных работ № 1, № 2, № 3, №4. 

Контрольные работы № 1, № 2, № 3, №4 содержат по 30 позиций. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Контрольная 

работа считается выполненной удовлетворительно, если слушатель выполнил 

66% от общего числа заданий.  

Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 
Сумма баллов Результат 

0 0 

1– 9 1 

10–15 2 

16–19 3 

20–21 4 

22–23 5 

24–25 6 

26–27 7 

  28 8 
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  29 9 

  30 10 

Итоговая аттестация. Оценка результатов экзамена 

(зачетно-экзаменационная сессия II семестра) 

Диагностические тесты содержат 50 позиций. Каждое правильно 

выполненное задание оценивается в 1 балл. Методика формирования 

итоговой оценки: результаты оцениваются отметками в баллах по 

десятибалльной шкале; положительными являются отметки не ниже 

4 (четырех) баллов. 

Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 

Сумма баллов Результат 

 1–19 1 

20–28 2 

29–32 3 

33–35 4 

36–38 5 

39–42 6 

43–45 7 

46–47 8 

48–49 9 

50 10 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Русский язык как 

иностранный 

(общее владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание без 

изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2015 г. 

2. Русский язык как 

иностранный 

(профессионально-

ориетированное 

владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание без 

изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2015 г. 

3. Обществоведение Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание без 

изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2015 г. 

4. История 

Беларуси 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание без 

изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2015 г. 
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