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Учебной программой по дисциплине предусмотрено проведение практических занятий по со-

ставлению учредительного договора коммерческой организации, разработке бизнес–плана проекта 

в сфере информационно–коммуникационных технологий, подготовке и демонстрации презента-

ции бизнес–проекта. 

Четвертый раздел ”Маркетинг и продажи услуг и продуктов ИКТ“ знакомит студентов со спе-

цификой и структурой рынка информационных услуг и продуктов, основами организации ком-

мерческой деятельности в сетях, системами и формами электронной коммерции. Особый интерес 

у слушателей вызывает изучение особенностей популяризации услуг и товаров в сетях и исследо-

вание типичных ошибок в рекламе. 

Подводя итог сказанному выше, отметим, что широкий спектр профессиональных компетен-

ций, выработанных у студентов в процессе изучения дисциплины ”Основы бизнеса и права в ин-

формационных технологиях“, позволит им свободно реализовывать бизнес–проекты в сфере ИКТ. 

К наиболее важным компетенциям следует отнести: 

– понимание специфики предпринимательской деятельности и бизнеса; 

– знание основных направлений предпринимательской и методов управленческой деятельно-

сти, методов исследования рынка, источников правовой информации и требований к управленче-

ской и предпринимательской деятельности; 

– владение основными методами менеджмента, финансовой деятельности и маркетинга, мето-

дами анализа экономической информации, а также методами организации труда, предпринима-

тельской деятельности; 

– умение оценивать конъюнктуру рынка, организовывать процесс производства и реализации 

программного продукта, разрабатывать бизнес–план, организовывать и управлять командной ра-

ботой, определять наиболее подходящие способы финансирования бизнеса. 
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 На современном этапе общественное правосознание определяется не только многообразием 

различных исторических, религиозных традиций и этнопсихологическими особенностями, но и 

социально – политическими, экономическими, морально–нравственными, социально–

психологическими и социокультурными факторами. Развитие правосознания в цивилизованном 

обществе непременно приводит к снижению криминогенной обстановки развитого правового гос-

ударства, способствует профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. При этом внед-

рение правовых норм в общественное сознание и их соблюдение обеспечивается принудительной 

силой государства [1, с. 27]. 

Само понятие «правосознание» в традициях нормативной трактовки права подразумевает под 

собой систему формально–определённых государственно–обязательных норм, опирающихся на 

силу государственного принуждения [2, с. 59]. Одним из отдельных видов правосознания, выделя-

емых с позиции отраслевой идентичности правовых установок, ценностей и стереотипов, является 

административное правосознание, которое свою структуру и проявления: коллективное, группо-

вое и индивидуальное правосознание. Коллективное административное правосознание отражает 

представления достаточно широких по составу социальных слоев населения, общества в целом. 

Групповое административное правосознание, как составная часть коллективного, формируется на 

основе административно–правовых представлений и чувств отдельных социальных групп и про-

фессиональных сообществ (медицинские работники, педагоги, юристы и т.д.). Индивидуальное 

административное правосознание – это вид правосознания, носителем которого является отдельно 

взятый индивид. Оно формируется под воздействием самых различных факторов: уровнем общей 

образованности, принадлежностью к определённой социальной группе, положением в обществе, 

внутриполитическими и экономическими раздражителями. Зачастую индивидуальное админи-

стративное правосознание формируется на основе личного жизненного опыта, информации, полу-

ченной от других индивидов и на основе неофициальных источников. С каждым годом уровень 
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информированности населения на территории Республики Беларусь растёт. Это влияет на общую 

доступность правовой информации и средств её подачи. Общедоступность сетевых ресурсов зна-

чительно расширяет круг лиц, знакомящихся с нормативно–правовыми актами, регламентирую-

щими общественную деятельность в рамках административного права. В сети Internet в сводном 

доступе любой пользователь может ознакомиться с кодексами права, законами и подзаконными 

актами, получить информацию из медийных публикаций. Нередко неофициально изданная ин-

формация полученная из интерактивных источников имеет искажённый смысл, двоякость толко-

вания и может негативно воздействовать на поведение человека в правовой жизни общества. На 

уровне обыденного административного правосознания недостаточно владеть одним источником 

получения информации, чтобы уметь правильно толковать юридические факты в сфере админи-

стративно–правовых отношений, необходим комплексный подход. 

В соответствии с социально–средовым подходом на уровень законопослушности человека вли-

яет его круг общения, социальный статус и материальная обеспеченность. Социальная среда де-

терминирует поведенческую установку, ориентированную на законопослушность как одно из цен-

ностных оснований личности. В средствах массовой информации и на телевидении существует 

большое многообразие популярных проектов и художественных произведений, которые в той или 

иной мере освещают деятельность правоохранительных органов. Оперативные сводки, новостные 

блоки, документальные репортажи и художественные фильмы не всегда показывают положитель-

ные аспекты деятельности органов административного и уголовного преследования, что способ-

ствует формирования у человека негативного отношения к правоохранительным органам, чувства 

недоверия, что в свою очередь может оказать влияние на развитие административного правосо-

знания личности, на подсознательном уровне провоцировать к совершению административных 

правонарушений. Всё это складывается на фоне преобладающего недоверия к большинству орга-

нам государственной власти. Как писал польский социолог и политолог Е. Вятр: «Власть – это 

возможность приказывать в условиях, когда тот, кому приказывают, обязан повиноваться» [3, с. 

159]. Хотя надо понимать, что сотрудники органов внутренних дел также являются субъектами 

административных правоотношений. 

Неправильное развитие административного правосознания личности может способствовать со-

вершению данным лицом проступков, за которые законодательством предусмотрена администра-

тивная ответственность. Единственным законом об административных правонарушениях, дей-

ствующим на территории Республики Беларусь, является Кодекс Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях (КоАП РБ). Нормы других законодательных актов, предусматрива-

ющие административную ответственность, подлежат включению в данный Кодекс. Кодекс Рес-

публики Беларусь об административных правонарушениях является кодифицированным норма-

тивным актом, который определяет, какие деяния являются административными правонарушени-

ями, закрепляет основания и условия административной ответственности, устанавливает админи-

стративные взыскания, которые могут быть применены к физическим лицам, совершившим адми-

нистративные правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным виновными и подле-

жащими административной ответственности [4]. Структурно вышеуказанный Кодекс состоит из 

двух частей: общая часть и особенная часть, которые в свою очередь подразделяются на главы и 

статьи. В общей части изложены основные понятия и порядок ведения административного про-

цесса. На обывательском уровне значение некоторых терминов и процессов осваиваются довольно 

тяжело и часто требуются профессиональные познания в области юриспруденции. Что же касается 

особенной части, то там по главам и постатейно указаны все составы административных правона-

рушений. Именно статьями особенной части наиболее часто пользуются социальные элементы, в 

своей повседневной жизни не занимающиеся правоприменительной деятельностью. Статьи коди-

фицированы по главам, регулирующим определённый вид административно–правовых отношений 

в обществе. Положений, указанных в Кодексе, вполне достаточно, чтобы любой человек мог опре-

делить для себя за какие деяния предусмотрена административная ответственность и ориентиро-

вать свою жизнедеятельность в обществе по поддержанию правопорядка. Однако для более раз-

вёрнутого анализа статей особенной части вышеуказанного Кодекса следует пользоваться и до-

полнительными источниками, такими как комментарий к Кодексу Республики Беларусь об адми-

нистративных правонарушениях, где более детально и подробно описаны составы правонаруше-

ний и порядок правоприменения. 

В современном обществе развитие коллективного правосознания, в том числе и администра-

тивного, должно являться одной из приоритетных целей государства. На фоне мировых политиче-

ских потрясений и экономических кризисов это будет являться гарантией сохранения правопоряд-
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ка в государстве и поддержания имиджа страны на мировом уровне. Однако развитие коллектив-

ного правосознания начинается с индивидуального, поэтому необходим правильный подход к 

каждой личности, необходимо положительными примерами стимулировать саморазвитие индиви-

да, чтобы его правосознание формировалось не только на познавательном и оценочном уровне, а 

имело поведенческий (эмоционально–волевой) характер, когда предполагается наличие установки 

(готовности) на правомерное поведение, привычки к безоговорочному исполнению норм права и 

нетерпимому отношению к их нарушению. 
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Эфектыўная арганізацыя працы вышэйшай навучальнай установы немагчыма без стварэння для 

яе дзейнасці адпаведнай матэрыяльнай базы, неабходнай часткай якой з’яўляецца добрыя жыллё-

выя ўмовы для прафесарска–выкладчыцкага складу. Перад Бабруйскім настаўніцкім інстытутам 

(БНІ), які быў адкрыты ў 1949 г., праблема забеспячэння жыллём сваіх супрацоўнікаў стаяла 

асабліва востра. Бабруйск хоць і быў на той час абласным цэнтрам (з 1944 г.), але не меў вопыту 

арганізацыі дзейнасці вышэйшых навучальных устаноў. Адпаведна, забеспячэнне неабходнай 

матэрыяльнай базы для гэтай справы тут было асабліва актуальнай праблемай.  

Абласная газета “Савецкая Радзіма” у ліпені 1949 г. аптымістычна апісвала падрыхтоўку да 

адкрыцця першай ВНУ ў Бабруйску: “Вялікія работы праводзяцца па рамонту і ўнутранай ад-

дзелцы памяшкання інстытута і мэблі. Рамантуецца таксама інтэрнат на 100 чалавек. Пры ім ства-

раецца рабочы пакой, у якім будзе працаваць філіял інстытуцкай бібліятэкі. Пачалася нарыхтоўка і 

завоз паліва. Для прафесарска–выкладчыцкага складу інстытута рыхтуюцца добраабсталяваныя 

кватэры. 1 верасня гасцінна адчыняцца дзверы новай навучальнай установы, каб прыняць сваіх 

першых студэнтаў” [1]. 

  Калі пытанні матэрыяльнага забеспячэння БНІ ў цэлым былі вырашаны, то з забяспечэннем 

прыезжых выкладчыкаў жылой плошчай з самага пачатку яго працы пачаліся вялікія праблемы. У 

верасні 1949 г. на старонках “Савецкай Радзімы” прагучала крытычная заўвага на адрас гарадскіх 

улад: “Няхай будзе сказана ў папрок кіраўнікам Бабруйскага гарвыканкама, якія вынеслі рашэнне 

забяспечыць кватэрамі выкладчыкаў у Доме спецыялістаў, (Дом Камуны), але рашэнне не выка-

налі. Кватэрнае пытанне і да гэтага часу не вырашана і гэта мела ўплыў на першы навучальны 

дзень (3 вучэбных аўдыторыі заняты пад кватэры для выкладчыкаў)” [2]. 

Зразумела, што такая сітуацыя была абсалютна непрымальнай, і праблему неабходна было вы-

рашаць неадкладна, але змест архіўных крыніц сведчыць пра адваротнае. Драматычнае становішча 

з “кватэрным пытаннем” для найбольш кваліфікаваных выкладчыкаў Бабруйскага настаўніцкага 

інстытута вычарпальна апісана ў афіцыйнай справаздачы за першы год яго дзейнасці: «Суще-

ственным недостатком в материальной базе института является отсутствие квартир для профес-

сорско–преподавательского состава. В течение учебного года прибывшие в институт преподавате-

ли размещались в жутких квартирных условиях. В связи с тем, что единственная квартира, имею-

щаяся при институте, весь учебный год была занята заместителем председателя облисполкома тов. 

Евменовым, и областные организации не предоставили и до настоящего времени ни одной кварти-

ры институту, хотя и обязывались при открытии института предоставить для научных работников 

10 квартир, директор и два высококвалифицированных преподавателя (один из них кандидат фи-
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