
Основы права 
 

1 Название 

дисциплины 

Основы права     

2 Курс обучения, 

специальность 

2,«Русская филология» 

3 Семестр обучения 4 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора Наумович Татьяна Владимировна, старший 

преподаватель юридического факультета БГУ 

6 Цели изучения 

дисциплины 
Изучение дисциплины предусматривает 

получение студентами общих правовых знаний, 

необходимых будущим специалистам для 

исполнения своих функциональных обязанностей 

и правильной ориентации в различных правовых 

ситуациях. Целью изучения предмета является 

также повышение правовой и общей культуры 

студентов, их социальной активности, воспитание 

уважения к закону. 

 

7 

 

Пререквизиты 

 

Школьный курс «Человек и общество». 
 

8 Содержание 

дисциплины 
1.Общая теория права и государства: понятие 

государства, понятие права, нормы права, 

нормативно-правовые акты, правоприменение и 

т.д. 

2. Система права, отрасли права (основы 

конституционного права, административного 

права, уголовного, гражданского права, семейного 

права, и т.д.). 

3. Понятие юридической ответственности, основы 

процессуального права, судебной системы 

Беларуси. 

9 Рекомендуемая 

литература 
1. Шишко, Г.Б. Основы права: учебник /Г.Б. 

Шишко, Г.А.Василевич, А.В. Барков, 

Т.С.Бойко и др.- 2-е изд., перераб. и доп. – 

Минск: Амалфея, 2006. – 800 с. 

2. Основы права: учебно-методическое пособие: 

в 2 ч. / Министерство образования Республики 

Беларусь, УО "Белорусский государственный 

экономический университет". - Минск: БГЭУ, 

2011. 

3. Основы права: учебник для неюридических 

вузов и факультетов / [Ю. Г. Арзамасов и др.]. 

- Москва: Норма, Инфра-М, 2015.-478с.  



4. Основы права: [для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений 

неюридического профиля] / Т. Л. Янулевич, Ю. 

С. Мамонтова. - Минск: Тетралит, 2014.- 223с.-  

(Ответы на экзаменационные вопросы). 

5. Основы права Республики Беларусь: 

понятия и схемы / В. А. Круглов, Е. В. Круглова. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 

2015.- 299с. 

6. Основы права: учеб./Л.М.Рябцев: под ред. 

Л.М.Рябцева, В.Г.Тихини, Г.Б.Шишко.-Мн.: 

Интегралполиграф, 2008.-832с. 

7. Основы права: тесты с ответами-

комментариями/ А.М. Хлус.-Мн.:ТетраСистемс, 

2006.- 256с. 
 

10 Методы преподавания Лекции, опрос, моделирование практических 

ситуаций, решение видеозадач с помощью ТСО 

(компьютер, проектор, учебные видеоматериалы) 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

Тестирование, опрос, деловые игры. 

13 Форма текущей 

аттестации 

зачёт 

 


