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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель преподавания учебной дисциплины «Основы права» – 

подготовить студентов к пониманию правовых отношений в конкретных 
жизненных ситуациях (внешняя) и изучению отраслевых юридических наук 
(внутренняя). Для этого они должны обладать знаниями в области «Основ 
права» (общей теории права)». Правомерное поведение основано на 
понимании конкретного юридического материала, т.е. материала науки 
«Общая теория права» и соответственно учебной дисциплины «Основы 
права».  

Структура учебной дисциплины «Основы права» и отбор включаемого 
в него материала построены с учетом того, что студенты, обучающиеся  
в учреждении образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств», изучают учебную дисциплину «Основы права» один 
семестр, поэтому данная учебная дисциплина должна содержать материал и 
отраслевых наук («Гражданское право», «Административное право» и т.д.). В 
учебной программе «Основы права» изучаемые отраслевые дисциплины 
дифференцированы на: публичное право и частное право. Такой подход дает 
возможность студентам понимать общие для всех отраслей и 
правоотношений структуры и компоненты, выделить специфические 
особенности каждой отрасли и соответствующих правоотношений. 

Учебная программа «Основы права» связана со следующими учебными 
дисциплинами «Основы управления интеллектуальной собственностью», 
«Правовые основы предпринимательской деятельности», обязательным 
модулем «Экономика».   

В результате освоения учебной дисциплины «Основы права» студент 
должен знать: 

• что такое право, каковы его признаки, формы, задачи, функции; 
• основные концепции правопонимания; 
• смысл, содержание понятий юридической норма, правовой система, 

форма реализации права, правоотношение, правонарушение и другое. 
Студенты должны понимать: 
• предмет, метод, основные правовые институты отраслей права; 
• особенности правоотношений в определенной сфере правовой 

регуляции. 
Изучение учебной дисциплины «Основы права» должно обеспечить 

развитие следующих компетенций: 
Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
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АК-6. Обладать междисциплинарным подходом к решению проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение своей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
СЛК-1. Обладать качествами общественности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. С уважением и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия. 

СЛК-9. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способным: 
ПК-2. Использовать нормативно-правовую базу отрасли культуры. 
ПК-3. Реализовывать общегосударственные, региональные и 

ведомственные программы и проекты в области культуры и искусств. 
ПК-5. Прогнозировать, планировать и организовывать инновационно-

методическую и художественно-творческую деятельность в сфере культуры 
и искусств. 

ПК-8. Анализировать и оценивать собранные сведения. 
ПК-9. Организовывать свою работу на научной основе, владеть 

компьютерными методами сбора, сохранения и обработки информации в 
сфере профессиональной деятельности. 

ПК-18. Обеспечивать организационно-управленческое функционирова-
ние учреждений, организаций и объединений социокультурной сферы.  

ПК-19. Разрабатывать социально-культурные проекты в коммерческой, 
финансово-хозяйственной деятельности.  

ПК-21. Содействовать переходу учреждений культуры и искусств на 
новые условия хозяйствования, содействовать их работе в условиях 
рыночных отношений, организовывать внешнекультурную деятельность с 
зарубежными странами.  

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Основы 
права» всего предусмотрено 72 часа, из аудиторных 34 часа. Примерное 
распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 26, 
семинарских занятий – 8. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение. Общая теория государства и права 
Понятие сущности государства как наиболее абстрактной и наиболее 

значимой категории, отражающей его внутренние, глубинные стороны  
и процессы. Функции, формы государства. 

Характеристика государства в истории учений о государстве. 
Определение государства как универсальной политической организации, 
обладающей аппаратом принуждения и предназначенной для управления 
обществом с целью обеспечения его прогрессивного развития. 

Государственный аппарат как статичное, структурное состояние 
государства. Государственная власть как динамичного и статичного 
состояния государства. Значение государственной власти, ее сила, авторитет.  

Гражданское общество как социально-экономическая основа правового 
государства. Понятие гражданского общества. Правовое государство как 
защитник и гарант устоев гражданского общества. 

Право как закон. Право как иерархическая система норм должного 
поведения, предопределяемых абстрактным категорическим 
долженствованием. Источники права. Понятие и основные структурные 
элементы системы права. Правовая норма как формальное равенство. 
Структура правовой нормы. Нормативно правовой акт как основной 
источник права в Республике Беларусь. Виды нормативных правовых актов. 
Законы и подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных 
нормативных правовых актов. Указы, постановления, инструкции, 
нормативные приказы, решения и другие. Действие нормативных правовых 
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правоотношения  
и правонарушения. Юридическая ответственность. 
 

Тема 2. Основы конституционного права Республики Беларусь 
Предмет конституционного права Республики Беларусь. Понятие, 

сущность и структура Конституции Республики Беларусь. Система 
государственных органов Республики Беларусь Конституционные права  
и обязанности граждан Республики Беларусь. Гражданство Республики 
Беларусь. Избирательная система Республики Беларусь. Референдумы  
в Республике Беларусь. 

 
Тема 3. Основы гражданского права Республики Беларусь 

 Предмет гражданского права Республики Беларусь. Субъекты 
гражданского права Республики Беларусь. Действие гражданского 
законодательства во времени. Применение гражданского законодательства по 
аналогии (закона, права). Основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей. Способы защиты гражданских прав. Граждане как субъекты 
гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Признание гражданина недееспособным или ограниченным в 
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дееспособности. Предпринимательская деятельность гражданина. Опека и 
попечительство. Регистрация актов гражданского состояния. Юридические 
лица, как субъекты гражданских правоотношения. Государственная 
регистрация юридических лиц. Представительства и филиалы. 
Ответственность юридического лица. Порядок ликвидации юридического 
лица. Хозяйственные товарищества (полные и коммандитные) и общества 
(акционерные общества (открытые и закрытые), общества с ограниченной и 
дополнительной ответственностью). Унитарные предприятия. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Некоммерческие организации. Государственные 
объединения. Объекты гражданских прав. Компенсация морального вреда. 
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие, виды и формы 
сделок. Представительство. Доверенность. Сроки в гражданском 
законодательстве. Исковая давность. Содержание права собственности. 
Формы и субъекты права собственности. Находка. Клад. Право 
хозяйственного ведения и оперативного управления. Понятие и стороны 
обязательства. Понятие, виды и условия договоров. Общие положения 
наследственного права. Исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 
деятельности, средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг и другие результаты интеллектуальной 
деятельности, средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг, предусмотренные законодательными актами, как 
объекты интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные 
права. Право промышленной собственности. Право на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец. Право на защиту не раскрытой 
информации от незаконного использования.   
 

Тема 4. Основы административного права Республики Беларусь 
Понятие и значение административного права. Система 

административного права. Субъекты административного права.  Граждане 
как субъекты административного права. Понятие государственной службы.  
Государственные служащие и их виды. Поступление и прохождение 
государственной службы. Обязанности и права государственных служащих.  
Поощрение и ответственность государственных служащих. Контроль за 
субъектами административного права. Обстоятельства, исключающие 
признание деяния административным правонарушением. Административная 
ответственность. Понятие и виды мер административной ответственности.  
Административное правонарушение как основание административной 
ответственности. Освобождение от административной ответственности.  
Иные меры административного принуждения. Административно-
предупредительные меры, меры пресечения, восстановительные меры.   
Административная ответственность за отдельные виды правонарушений. 
 

Тема 5. Основы семейного права Республики Беларусь 
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 Предмет семейного права. Отношения, регулируемые семейным 
правом. Понятие семьи и брака. Порядок и условия заключения брака. 
Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Прекращение брака. Признание брака недействительным. Права и 
обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 

 
Тема 6. Основы трудового права Республики Беларусь 

Трудовое право как отрасль права. Предмет трудового права. Источники 
трудового права. Субъекты трудового права. Особенности трудовых 
отношений. Трудовой договор: понятие, виды, срок, форма, порядок 
заключения. Контракт как особая разновидность трудового договора. 
Изменение трудового договора. Основания и порядок прекращения 
трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 
нанимателя и работника. Заработная плата. Рабочее время и время отдыха. 
Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность работников. 
Разрешение индивидуальных трудовых споров. Материальная 
ответственность работника. Соглашения, коллективные договоры:  понятие, 
стороны, содержание, порядок заключения.  Понятие коллективных 
трудовых споров и стадии их разрешения. 

 
Тема 7 . Основы финансового права Республики Беларусь 

Понятие, предмет и метод финансового права. Финансовый контроль. 
Бюджетная система и бюджетный процесс в Республике Беларусь. Понятие 
государственных доходов и их источники. Налоговая система Республики 
Беларусь: налоги, сборы, пошлины. Основные направления расходования 
государственных финансовых ресурсов. Правовые основы банковской 
системы и расчетов в Республике Беларусь. 
 

Тема 8. Основы уголовного права Республики Беларусь 
Понятие уголовного права. Место уголовного права в системе права.  

Задачи уголовного права. Охранительная, регулятивная и предупредительная 
функции уголовного права. Понятие и структура уголовного закона.  
Понятие, признаки и классификация преступлений. Состав преступления. 
Объект преступления. Объективная сторона преступления. Общественно 
опасное деяние и его признаки. Влияние непреодолимой силы, физического и 
психического принуждения на решение вопроса об уголовной 
ответственности.  Общественно опасные последствия преступления. 
Субъективная сторона преступления. Умысел и его виды. Неосторожность и 
ее виды. Преступления с двумя формами вины. Значение мотивов и целей 
преступления. Субъект преступления. Ответственность за преступления, 
совершенные в состоянии опьянения. Ответственность лиц, которые 
заболели психическим заболеванием после совершения преступления. 
Понятие обстоятельств, которые исключают преступность деяния. 
Необходимая оборона. Задержание преступника. Крайняя необходимость. 
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Общая характеристика стадий совершения преступления. Добровольный 
отказ от совершения преступления. Понятие соучастия в преступлении. Виды 
соучастников. Формы соучастия. Понятие и виды прикосновенности к 
преступлению. Условия ответственности за укрывательство, недонесение и 
попустительство. Влияние повторности преступлений на назначение 
наказания. Юридическое значение рецидива. Понятие уголовной 
ответственности и ее цели. Формы реализации уголовной ответственности. 
Понятие и признаки наказания. Отличие наказания от иных мер 
государственного принуждения и от мер общественного воздействия. Виды 
наказаний. Принципы назначения наказания. Смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 
законом. 
 

Тема 9. Коррупция и ее общественная опасность 
 Возникновение понятия коррупция. Понятие, формы, виды коррупции, 
ее влияние на развитие общества. Теоретические основы борьбы с 
коррупцией. Правовые и организационные основы противодействия 
коррупции. Аналитический обзор нынешней ситуации в сфере 
противодействия коррупции. Меры по усилению антикоррупционной 
деятельности в органах государственного управления. 
  

Тема 10. Правовые основы природопользования  
и охраны окружающей среды 

Природопользование и экология. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Законы и принципы экологии. Взаимоотношения общества и природы. 
Экономическая сущность понятий «природные условия и природные 
ресурсы». Основные источники загрязнения воздушного бассейна. Основные 
направления охраны атмосферы. Загрязнение водоёмов и основные 
направления охраны водных ресурсов. Эколого-экономическое значение 
лесных и других биологических ресурсов. Учёт и анализ природоохранной 
деятельности. Глобальные экологические проблемы. Экологическая 
деятельность ООН и её специализированных органов. Участие Республики 
Беларусь в международном экологическом сотрудничестве. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования 

 
№

 т
ем

ы
 

Наименование темы Количество часов 
аудиторных занятий 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
  

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

1. Введение. Общая теория  
государства и права 

4    

2. Основы конституционного права 
Республики Беларусь 

2 2   

3. Основы гражданского права 
Республики Беларусь 

4 4 1 реферат 

4. Основы административного права 
Республики Беларусь.  

2  1 реферат 

5. Основы семейного права  
Республики Беларусь.  

2  1 реферат 

6. Основы трудового права  
Республики Беларусь 

2    

7. Основы финансового права 
Республики Беларусь  

2  1 реферат 

8. Основы уголовного права 
Республики Беларусь 

2  1 реферат 

9. Коррупция и ее общественная 
опасность 

2  1 реферат 

10. Правовые основы 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

    

ИТОГО: 22 6 6  
 

 
  

9 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Заочная форма получения образования 

 
№

 т
ем

ы
 

Наименование темы 

Количество часов 
аудиторных занятий 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

1. Введение. Правовая система. Система 
законодательства. Правоотношений. Юридическая 
ответственность  

2  

2. Публичное право. 2  
3. Частное право. 2  
4. Гражданское право. Трудовое право. Право 

Интеллектуальной собственности. 
 2 

ИТОГО: 22 6 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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пособие для учителей средних общеобразовательных школ / Л. И. Смагина, 
С. С. Бубен, Г. М. Леонова. - Минск : Белорусский Фонд Сороса, 1997. - 147 
с. - (Программа "Обновление гуманитарного образования в Беларуси"). - 
Библиогр.: с. 93-95, библиогр. в подстроч. примеч.  
14. Вишневский, Алексей Федорович. Общая теория государства и права / 
А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский ; под. общ. ред. А. Ф. 
Вишневского. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : Тесей, 1999. - 559, [1] с.  
15. Иванов, Геннадий Иванович. Права человека : учебное пособие / Г. И. 
Иванов ; под. ред. М. Ф. Чудакова. - Москва : Издательство деловой и 
учебной литературы, 2004. - 351, [1] с. - Библиогр.: с. 337-345 
16. Божанов, Владимир Александрович. Конституция Республики Беларусь 
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подготовки : [для студентов неюридических вузов] / А. Т. Широков, Д. Е. 
Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2006. - 287 с. ; 20х13 см. - (Студенту к 
экзамену. Юридические дисциплины). - Библиогр.: с. 280-282 (37 назв.). 
  

14 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



ПЛАН 
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

СЕМИНАР 1 
 

1. Функции, формы государства.  
2. Нормативно правовой акт как основной источник права в 

Республике Беларусь. Виды нормативных правовых актов. Законы и 
подзаконные нормативные правовые акты.  

3. Юридическая ответственность.  
4. Понятие, сущность и структура Конституции Республики Беларусь. 

Система государственных органов Республики Беларусь.  
5. Конституционные права и обязанности граждан Республики 

Беларусь. Гражданство Республики Беларусь.  
6. Способы защиты гражданских прав.  
7. Регистрация актов гражданского состояния. Юридические лица, как 

субъекты гражданских правоотношения.  
 

СЕМИНАР 2 
1. Государственная регистрация юридических лиц.  
2. Понятие, виды и формы сделок. Представительство. Доверенность. 

Сроки в гражданском законодательстве. Исковая давность.   
3.  Содержание права собственности.   
4.  Порядок и условия заключения брака. Прекращение брака. 

Лишение родительских прав.  
5.  Трудовой договор: понятие, виды, срок, форма, порядок 

заключения.  
6.  Бюджетная система и бюджетный процесс в Республике Беларусь.  
7.  Понятие, признаки и классификация преступлений.   
8.  Участие Республики Беларусь в международном экологическом 

сотрудничестве. 
СЕМИНАР 3. 

1. Предмет Гражданского права. 
2. Принципы гражданских правоотношений. 
3. Способы защиты гражданских прав. 
4. Субъекты гражданских правоотношений. 
5. Гражданские правоотношения. 
6. Гражданско-правовой договор. 
7. Исполнение гражданско-правовых обязательств. 
8. Предмет и метод трудового права. 
9. Трудовой договор (контракт). 
10. Расторжение трудового договора. 
11. Авторское право. 
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12. Смежные права. 
13.  Право промышленной собственности. 
14. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

1. Дипломатический протокол в Республике Беларусь: 
государственные, официальные и рабочие визиты глав государств  
и правительств. 

2. Гражданско-правовая ответственность в Республике Беларусь.  
3. Регистрация и ликвидации субъектов хозяйствования  

в зависимости от форм собственности. 
4. Право интеллектуальной собственности. 
5. Приобретение и прекращение права собственности. 
6. Основы жилищного права Республики Беларусь: учёт граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
7. Банковская система Республик Беларусь. 
8. Кредитно-денежная политика Республики Беларусь. 
9. Бюджетная система Республики Беларусь.  
10. Налоговая система Республики Беларусь. 
11.  Смертная казнь и пожизненное заключение в Республике 

Беларусь. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ:  

«ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

1. Понятие, признаки, формы и функции государства. 
2. Основные теории происхождения государства. 
3. Понятие государственного аппарата. Система органов 

государственной власти в Республике Беларусь. 
4. Понятие права, признаки правовых норм. Действие правовой нормы  

во времени, в пространстве и по кругу лиц. Источники права. 
5. Нормативно-правовой акт как основной источник права в Республике 

Беларусь. 
6. Юридическая ответственность. 
7. Понятие, сущность и структура Конституции Республики Беларусь. 
8. Конституционные права и обязанности граждан Республики 

Беларусь. Гражданство Республики Беларусь. 
9. Избирательная система Республики Беларусь. Референдумы в 

Республике Беларусь. 
10. Совет Министров Республики Беларусь – статус, компетенция в 

сфере управления социальнокультурным строительством, внутренними 
делами и внешней политикой. Структура Совета Министров Республики 
Беларусь. 

11. Основные институты гражданского права. Субъекты и объекты 
гражданского права. 

12. Юридические лица, их формы. 
13. Право собственности. Общие положения. 
14. Обеспечение исполнения обязательств. Гражданско–правовая 

ответственность. 
15. Наследственные правоотношения. 
16. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности. 
17. Предмет и метод административного права. Особенности 

административного права, как отрасли права. Отграничение 
административного права от смежных отраслей права. 

18. Понятие и виды норм административного права, их структура. 
19. Основные виды взысканий по административному праву. 
20. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

административные правонарушения. Обстоятельства, исключающие 
признание деяния административным правонарушением. 

21. Понятие семьи и брака. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Брачный договор. 

22. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 
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23. Трудовой договор и контракт по законодательству Республики 
Беларусь, их отличительные особенности.  

24. Рабочее время и время отдыха по законодательству Республики 
Беларусь. Отпуска по трудовому законодательству Республики Беларусь. 

25. Финансовая деятельность государства. Финансовый контроль. 
26. Бюджетная, налоговая и банковские системы Республики Беларусь. 
27. Коррупция: понятие и виды. Формы и методы борьбы с коррупцией. 
28. Природопользование и экология. Природные условия и природные 

ресурсы. Прикладные отрасли экологии. 
29. Преступление: понятие, признаки, состав и категории. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
30. Понятие уголовной ответственности. Понятие наказания, его цели  

и система. 
 

 
  

19 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Средства диагностики результатов учебной деятельности 
 
Для оценки достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий: 
1. устный и письменный опрос во время семинарских занятий; 
2. защита на семинарских занятиях выполненных индивидуальных 

заданий; 
3. собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций; 
4. сдача зачета. 

 Оценка учебных достижений студента на зачете производится по 
следующей шкале: 
НЕЗАЧТЕНО: 
• отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 
или отказ от ответа; 
• фрагментные знания в рамках образовательного стандарта; 
• знания отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой дисциплины; 
• неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых стилистических и логических ошибок; 
• пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий; 
• недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; 
• исппользование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и логическими ошибками; 
• слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных задач; 
• знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 
• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
ЗАЧТЕНО: 
• достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
• использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 
• владение интрументарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных задач; 
• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; 
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 
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• работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
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