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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая программа разработана на основе Образовательного 
стандарта по специальности 1-24 01 01 «Международное право» и в со
ответствии с Положением о порядке организации, проведения, подведе
ния итогов и материального обеспечения практики студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь, утвержденным Постановлени
ем Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860.

1.2. Практика является важнейшей составной частью учебного про
цесса при подготовке высококвалифицированных специалистов в облас
ти международного права.

Преддипломная практика представляет собой планомерную и целе
направленную деятельность студентов по освоению избранной специ
альности, закреплению теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения в университете, подготовка материалов для написания диплом
ной работы.

1.3. В соответствии с типовым учебным планом специальности 1-24 
01 01 «Международное право» преддипломная практика проводится на 
пятом курсе обучения, с отрывом от занятий.

1.4. Основной целью преддипломной практики является освоение и 
закрепление знаний и умений студентов, полученных по всему курсу 
обучения, проверка возможностей самостоятельной работы будущего 
специалиста по избранной специальности, подготовка материалов к ди
пломной работе. Содержание преддипломной практики определяется те
мой дипломной работы, а также потребностью изучения методов реше
ния правовых, экономических, творческих, управленческих и других за
дач.

1.5. Важнейшими задачами преддипломной практики являются:
• освоение и закрепление знаний и умений студентов, полученных 

в процессе обучения в университете;
• проверка возможностей самостоятельной работы будущего спе

циалиста в условиях конкретного предприятия (организации, учрежде
ния);

• достижение рационального сочетания теоретических знаний бу
дущих специалистов с умением квалифицированно решать вопросы, воз
никающие в практической деятельности;
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• изучение методов решения технических, экономических, творче
ских, управленческих и других задач;

• подготовка материалов к дипломной работе;
• расширение и укрепление связей факультета с государственны

ми органами и учреждениями, предприятиями и организациями разных 
форм собственности, где в дальнейшем могут работать выпускники фа
культета.

1.6. Практика является необходимым элементом подготовки спе
циалиста высшей квалификации, в совершенстве владеющего своей спе
циальностью, имеющего серьезную и основательную практическую под
готовку, являющегося умелым организатором, способным на практике 
применять принципы научной организации труда, умеющего работать с 
людьми.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2.1. Практика организуется в соответствии с Положением о порядке 
организации, проведения, подведения итогов и материального обеспече
ния практики студентов высших учебных заведений Республики Бела
русь, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бе
ларусь от 3 июня 2010 г. № 860.

2.2. Общее руководство практикой осуществляется заместителем 
декана факультета, а непосредственное руководство -  преподавателями 
кафедры международного права, кафедры международного частного и 
европейского права.

По месту прохождения преддипломной практики ее руководителями 
являются работники соответствующей организации (предприятия, учре
ждения), являющейся базой практики.

2.3. В качестве баз для прохождения практики выбираются государ
ственные органы и учреждения, предприятия и организации независимо 
от форм собственности, соответствующие профилю подготовки студен
тов по специальности «международное право».

При этом постоянными базами практики являются:
• Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
• Министерство юстиции Республики Беларусь;
• Министерство внутренних дел Республики Беларусь;
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• Национальный центр законодательства и правовых исследова
ний Республики Беларусь;

• Национальный центр правовой информации Республики Бела
русь;

• Конституционный Суд Республики Беларусь;
• Генеральная Прокуратура Республики Беларусь;
• Экономический Суд Содружества Независимых Государств;
• Суд Евразийского экономического сообщества;
• Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Бела

русь;
• Торгово-промышленная палата Республики Беларусь;
• Представительство Организации Объединенных Наций в Рес

публике Беларусь;
• Общественное объединение «Белорусский республиканский со

юз юристов».

2.4. Организация практики включает в себя следующие основные 
этапы:

• заключение договоров с предприятиями (учреждениями, органи
зациями), определенными в качестве баз практики, на предстоящий ка
лендарный год;

• определение в качестве руководителей практики профессоров, 
доцентов и преподавателей, хорошо знающих и владеющих практиче
скими навыками работы в международно-правовой сфере;

• подготовка проектов решений и приказов по вопросам практики, 
уточнение условий ее прохождения с принимающими организациями 
(предприятиями, учреждениями);

• разработка методических указаний для студентов и преподава
телей по прохождению практики, форм отчетной документации;

• составление и утверждение расписания практики, комплектова
ние учебных групп на период ее проведения;

• информирование студентов о сроках и месте проведения практи
ки, распределение студентов по ее базам;

• проведение (при необходимости) медицинского осмотра студен
тов, направляемых на практику;

• проведение собраний со студентами по вопросам организацион- 
но-методического обеспечения практики, в том числе инструктажа по 
охране труда и технике безопасности;
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• осуществление контроля за прохождением практики и соблюде
нием сроков ее проведения;

• подведение итогов практики и внесение предложений по совер
шенствованию ее проведения.

2.5. Содержание практики определяется образовательным стандар
том специальности 1-24 01 01 «Международное право», учебными пла
нами, учебными программами и обеспечивает выполнение государствен
ных требований к уровню подготовки специалистов по вышеуказанной 
специальности.

2.6. Преддипломная практика состоит из трех периодов: подгото
вительного, производственного и отчетного.

Подготовительный период включает ознакомление студентов с це
лями и задачами предстоящей практики, порядком ее проведения и про
граммой, основными требованиями по составлению и оформлению отче
та, ведению дневника, проверку баз практики на предмет их готовности к 
приему студентов.

Производственный период включает самостоятельную планомер
ную и целенаправленную деятельность студентов по освоению избран
ной специальности, закреплению теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения, приобретению практических навыков работы в меж
дународно-правовой сфере. В данный период студенты выполняют рабо
ты, предусмотренные должностными обязанностями квалификационной 
характеристики Единого квалификационного справочника должностей 
служащих по соответствующей должности. В период данной практики 
студенты могут приниматься на работу на вакантные должности в соот
ветствии с законодательством.

Отчетный период включает составление письменного отчета о вы
полнении программы практики и его последующее представление (вме
сте с дневником практики и письменным отзывом непосредственного 
руководителя практики от организации о прохождении практики) руко
водителю практики от факультета.

2.7. Преддипломная практика может также включать:
• индивидуальные задания (поручения) для студентов, выдавае

мые руководителем практики от принимающей организации (предпри
ятия, учреждения);
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• проведение ознакомительных экскурсий, лекций и иных теоре
тических занятий со студентами в рамках принимающей организации 
(предприятия, учреждения).

Примерная тематика, место и время проведения, а также продолжи
тельность экскурсий, лекций и иных теоретических занятий со студента
ми определяются администрацией принимающей организации (предпри
ятия, учреждения).

2.8. Продолжительность преддипломной практики составляет 10 
(десять) календарных недель; сроки проведения -  10 семестр.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен:
• изучить общую организационную структуру принимающей ор

ганизации (предприятия, учреждения) и правовые основы ее деятельно
сти, в особенности: учредительные и важнейшие нормативные докумен
ты по профилю функционирования, сферу компетенции, основные на
правления деятельности, формы и методы ее осуществления;

• ознакомиться с организацией и содержанием работы конкретно
го структурно-функционального подразделения, в котором непосредст
венно проходит практика, уяснить его роль и место в общей структуре 
принимающей организации (предприятия, учреждения);

• выяснить спектр и содержание функциональных обязанностей 
сотрудников данного подразделения;

• изучить систему и порядок взаимодействия различных струк
турных подразделений принимающей организации (предприятия, учреж
дения);

• проанализировать основные формы взаимодействия организации 
(предприятия, учреждения), в которой проходит практика, с одним или 
несколькими зарубежными партнерами;

• принимать повседневное непосредственное участие в работе 
подразделения, выполнять общие задания и конкретные указания руко
водителя подразделения и курирующего практику сотрудника прини
мающей организации (предприятия, учреждения);

• принимать активное участие в разработке и составлении проек
тов договоров и соглашений, протоколов разногласий, исковых заявле
ний и претензий, участвовать в преддоговорных спорах;
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• закрепить и расширить практические навыки ведения деловой 
документации и текущей переписки, изучить организацию делопроиз
водства в принимающей организации (предприятии, учреждении);

• освоить функциональные обязанности одного из сотрудников 
низшего исполнительского звена принимающей организации (предпри
ятия, учреждения);

• собрать материал по дипломной работе;
• по окончании практики составить письменный отчет о ее прохо

ждении и представить его (вместе с дневником и отзывом) руководителю 
практики от факультета.

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ
И СТУДЕНТОВ

4.1. Преподаватель кафедры, осуществляющий непосредственное 
руководство практикой от факультета, обязан:

• информировать студентов о цели и задачах предстоящей практи
ки, разъяснить их права и обязанности в процессе ее прохождения;

• ознакомить студентов с программой практики;
• не позднее, чем за 10 дней до начала практики, обеспечить выезд 

на ее базу для проверки готовности к приему студентов и ознакомления 
руководителей принимающих организаций (предприятий, учреждений) с 
программой практики;

• осуществлять руководство научно-исследовательской работой 
студентов, предусмотренной учебным планом кафедры;

• выявлять и оперативно устранять недостатки, обнаруженные в 
процессе организации и прохождения практики, при необходимости со
общать о них руководству факультета и принимающей организации 
(предприятия, учреждения);

• организовать обсуждение итогов и выполнения студентами про
граммы практики на заседании кафедры.

Кроме того, преподаватели кафедры, осуществляющие непосредст
венное руководство преддипломной практикой, обязаны:

• ознакомить студентов с основными требованиями по составле
нию и оформлению отчета;

• систематически посещать базы практики, оказывать студентам- 
практикантам методическую помощь, контролировать выполнение ими 
программы практики, правил внутреннего трудового распорядка, дейст
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вующих в принимающей организации (предприятии, учреждении), веде
ние дневника;

• рекомендовать студентам литературу по вопросам практики, 
консультировать по трудным и спорным моментам, возникающим в про
цессе ее прохождения;

• рассматривать отчеты, представленные студентами по итогам 
прохождения практики, и давать письменные отзывы об их работе;

4.2. Руководитель преддипломной практики от принимающей орга
низации (предприятия, учреждения) обязан:

• организовать и контролировать прохождение практики закреп
ленных за ним студентов в соответствии с настоящей программой и в 
тесном контакте с руководителем практики от факультета;

• создать студентам необходимые условия, обеспечивающие наи
большую эффективность прохождения практики;

• утвердить рабочий план-график практики, составленный студен
том на основе настоящей программы с учетом условий и особенностей 
принимающей организации (предприятия, учреждения);

• периодически проводить со студентами-практикантами личные 
собеседования для обсуждения итогов практики за истекший период, 
анализа имеющихся недостатков и упущений в их работе;

• приглашать студентов (по мере возможности) на служебные со
вещания и иные мероприятия, вовлекать в общественную жизнь трудо
вого коллектива;

• знакомить практикантов с наиболее эффективными методами 
работы, консультировать их по производственным вопросам;

• обеспечить и контролировать соблюдение студентами правил 
внутреннего трудового распорядка, установленных в принимающей ор
ганизации (предприятии, учреждении), ведение дневника, правильность 
его заполнения и составления отчета о прохождении практики;

• дать на каждого студента-практиканта отзыв (характеристику), 
отразив в ней умения студента самостоятельно разрешать отдельные во
просы, правильно применять на практике теоретические знания, полу
ченные в процессе обучения в университете, а также действующее на
циональное законодательство и международно-правовые акты.

4.3. В период прохождения практики студент обязан:
• уяснить цель и задачи практики, ознакомиться с программой ее 

прохождения;
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• полностью выполнить программу практики;
• составить рабочий план-график прохождения практики и пред

ставить его на утверждение руководителю практики от принимающей 
организации (предприятия, учреждения);

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и техники 
безопасности, действующие в принимающей организации (предприятии, 
учреждении);

• вести дневник прохождения практики, ежедневно фиксируя в 
нем проделанную работу, представлять дневник руководителю практики 
от принимающей организации (предприятия, учреждения) для подписи;

• подготовить письменный отчет по итогам прохождения практи
ки и представить его (вместе с дневником и отзывом) руководителю 
практики от факультета.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  
ОТЧЕТА О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

5.1. Отчет является одним из важнейших документов, характери
зующих результаты прохождения студентом преддипломной практики.

5.2. При составлении отчета рекомендуется придерживаться хроно
логической последовательности в изложении вопросов, требующих ос
вещения в данном документе. При этом основным материалом для со
ставления отчета является содержание дневника студента-практиканта.

5.3. Отчет о преддипломной практике должен содержать:
• сведения о месте и продолжительности практики, а также после

довательности ее прохождения студентом на каждом рабочем месте;
• краткое описание деятельности организации (предприятия, уч

реждения), в которой проходила практика, и, в особенности, тех ее на
правлений, которые соответствуют профилю специальности студента- 
практиканта;

• информацию о структурных особенностях принимающей орга
низации (предприятия, учреждения), а также сведения об организации 
работы и распределении функций между ее различными подразделения
ми;

• данные о работе структурной единицы (управления, отдела, сек
тора), в рамках которой непосредственно проходила практика;
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• анализ основных форм взаимодействия организации (предпри
ятия, учреждения), в которой проходила практика, с одним или несколь
кими зарубежными партнерами;

• подробные сведения о конкретно выполнявшейся студентом ра
боте (составление и реализация планов работы, договоров, иных право
вых документов, отчетов об их исполнении, участие в проведении кон
кретных мероприятий, освоение отдельных рабочих операций: ведение 
переговоров, деловой переписки, составление сводок, аналитических 
разработок, досье, проектов и т.п.);

• освещение спорных (коллизионных) вопросов, возникавших в 
процессе прохождения практики, с указанием возможных путей их раз
решения;

• оценку объема и полезности собранных материалов для диплом
ной работы;

• оценку студентом результатов выполнения программы практики;
• личные наблюдения, замечания и предложения студента, как по 

содержанию выполнявшейся работы, так и по организации практики в 
целом, в том числе конкретные пожелания по ее улучшению;

• выводы студента о степени результативности практики для фор
мирования необходимых профессиональных навыков работы по специ
альности.

5.4. К отчету должны быть приложены копии документов, разрабо
танных (составленных) лично студентом-практикантом или с его непо
средственным участием.

5.5. Отчет о преддипломной практике печатается с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата 
А4.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 
6-10 страниц (без учета прилагаемых к отчету документов).

5.6. Текст отчета должен быть набран в текстовом редакторе Micro
soft Word шрифтом Times New Roman (13-14 пунктов) через 1,5 интерва
ла.

5.7. Все страницы отчета (за исключением титульного листа) долж
ны быть пронумерованы. При этом первой страницей является титуль
ный лист, включаемый в общую нумерацию страниц.
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5.8. Отчет оформляется студентом по завершении прохождения 
практики, подписывается им на последней странице с указанием даты 
составления. Отчет утверждается непосредственным руководителем 
практики от принимающей организации и руководителем (заместителем 
руководителя) организации (с проставлением печати).

5.9. Все необходимые материалы отчетности (отчет о практике с 
прилагаемыми к нему документами, дневник и отзыв) должны быть по
мещены в отдельную папку-скоросшиватель.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

6.1. В течение первых двух недель после окончания практики в со
ответствии с графиком образовательного процесса студент сдает диффе
ренцированный зачет руководителю практики от кафедры. Если практи
ка проходит после летней экзаменационной сессии, то дифференциро
ванный зачет студент может сдавать руководителю практики от кафедры 
в течение первых двух недель следующего учебного года.

6.2. При проведении дифференцированного зачета студент пред
ставляет дневник практики, отчет о выполнении программы практики и 
письменный отзыв непосредственного руководителя практики от органи
зации о прохождении практики студентом.

6.3. Общие итоги практики подводятся на заседании Совета факуль
тета с приглашением, по возможности, представителей организаций 
(предприятий, учреждений), выступавших в качестве баз практики.

6.4. Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, 
получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 
оценку при сдаче дифференцированного зачета, повторно направляется 
на практику в свободное от учебы время.

6.5. Оценка практики учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов.

12


