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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Настоящая программа разработана на основе Образовательного стандарта и 

Учебного плана по специальности 1-24 01 01 «Международное право» и в 

соответствии с Положением о порядке организации, проведения, подведения 

итогов и материального обеспечения практики студентов высших учебных 

заведений Республики Беларусь, утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860 в редакции от 22 августа 

2013 г., а также 

1.2. Практика является важнейшей составной частью учебного процесса при 

подготовке высококвалифицированных специалистов в области международного 

права. Учебная практика проводится, как правило, в учебных аудиториях в форме 

комплексных практических занятий (встречи, беседы), направленных на привитие 

студентам первичных производственных навыков и умений, их ознакомление с 

будущей профессиональной деятельностью в соответствии с избранной 

специальностью. Учебная практика может проходить в форме экскурсий в 

организациях, соответствующих профилю образования, по которому 

осуществляется подготовка специалистов. 

1.3. В соответствии с типовым учебным планом специальности 1-24 01 01 

«Международное право» учебная практика проводится на первом курсе обучения, 

без отрыва от занятий, в летнее время, после экзаменационной сессии.  

1.4. Основной целью учебной практики является привитие обучаемым первичных 

производственных навыков и умений, ознакомление с профилем и особенностями 

избранной специальности, со спецификой работы в международно-правовой сфере.  

1.5. Важнейшими задачами учебной ознакомительной практики являются:  

• ознакомление студентов с профилем и особенностями избранной 

специальности, а также спецификой работы в условиях конкретной 

организации (учреждения);  

• освоение первичных навыков, необходимых для работы в международно-

правовой сфере;  

• закрепление теоретических знаний и повышение эффективности и качества 

подготовки специалистов в области международного права.  
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1.6. Практика является необходимым элементом подготовки специалиста высшей 

квалификации, в совершенстве владеющего своей специальностью, имеющего 

серьезную и основательную практическую подготовку, являющегося умелым 

организатором, способным на практике применять принципы научной организации 

труда, умеющего работать с людьми.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1. Практика организуется в соответствии с Положением о порядке организации, 

проведения, подведения итогов и материального обеспечения практики студентов 

высших учебных заведений Республики Беларусь, утвержденным Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860 в редакции от 22 

августа 2013 г.  

2.2. Общее руководство практикой осуществляется заместителем декана 

факультета, а непосредственное руководство – преподавателями кафедры 

международного права, кафедры международного частного и европейского права.  

2.3. В качестве баз для прохождения практики выбираются государственные 

органы и учреждения, предприятия и организации независимо от форм 

собственности, соответствующие профилю подготовки студентов по 

специальности «международное право».  

При этом постоянными базами практики являются:  

• Министерство иностранных дел Республики Беларусь;  

• Министерство юстиции Республики Беларусь;  

• Министерство внутренних дел Республики Беларусь;  

• Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь;  

• Национальный центр правовой информации Республики Беларусь;  

• Конституционный Суд Республики Беларусь;  4 

• Экономический Суд Содружества Независимых Государств;  

• Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь;  

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

Беларусь;  

• ООО Юридическая фирма «Сорайнен и партнеры»; 

• ЗОО «Белзарубежстрой». 

2.4. Организация практики включает в себя следующие основные этапы:  

• заключение договоров с предприятиями (учреждениями, организациями), в 

том числе определенными в качестве баз практики, на предстоящий календарный 

год;  

• определение в качестве руководителей практики профессоров, доцентов и 

преподавателей, хорошо знающих и владеющих практическими 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 преподавателей по 

прохождению практики, форм отчетной документации;  

• составление и утверждение расписания практики, комплектование учебных 

групп на период ее проведения;  

• информирование студентов о сроках и месте проведения практики, 

распределение студентов по ее базам;  

• проведение (при необходимости) медицинского осмотра студентов, 

направляемых на практику;  

• проведение собраний со студентами по вопросам организационно-

методического обеспечения практики, в том числе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности;  

• осуществление контроля за прохождением практики и соблюдением сроков 

ее проведения;  

• подведение итогов практики и внесение предложений по 

совершенствованию ее проведения.  

2.5. Содержание практики определяется образовательным стандартом 

специальности 1-24 01 01 «Международное право», учебными планами, учебными 
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программами и обеспечивает выполнение государственных требований к уровню 

подготовки специалистов по вышеуказанной специальности.  

2.6. Учебная практика состоит из двух периодов: подготовительного и учебного.  

Подготовительный период включает информирование студентов о целях и задачах 

предстоящей практики, порядке ее проведения, основных требованиях по 

составлению и оформлению отчета, проверку баз практики на предмет их 

готовности к приему студентов.  

Учебный период включает ознакомление студентов с деятельностью организаций 

(учреждений), являющихся базами практики, с правовыми основами их создания и 

деятельности, спецификой организационной структуры и особенностями 

функционирования. В этот период студенты постигают ключевые основы 

практической работы в международно-правовой сфере, обсуждают интересующие 

их вопросы и проблемы со специалистами-практиками, участвуют в дискуссиях.  

2.7. Проведение указанных в абзаце втором пункта 1.2. практических занятий 

(экскурсий, встреч, бесед), осуществляется в учебных аудиториях или 

непосредственно в организациях (учреждениях), являющихся базами практики.  

Примерная тематика, место и время проведения, а также продолжительность 

занятий (экскурсий, встреч, бесед) определяются по согласованию между 

руководителями принимающей организации (учреждения) и факультета.   

2.8. Продолжительность учебной практики составляет одна календарная неделя; с 

отрывом от учебы.  

  

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 3.1. В процессе прохождения учебной ознакомительной практики студенту 

необходимо:  

• ознакомиться с целями, задачами и основными направлениями деятельности 

каждой из принимающих организаций (учреждений), организационно-

правовой формой и особенностями их функционирования;  

• получить общее представление об организационной структуре принимающих 

организаций (учреждений) и правовых основах их деятельности, в 

особенности: учредительных и важнейших нормативных документах по 



7 

 

профилю функционирования, сфере компетенции, основным направлениям 

деятельности, формам и методам ее осуществления;  

• ознакомиться с организацией и содержанием работы конкретного структурно-

функционального подразделения, занимающегося правовыми и 

международно-правовыми вопросами, уяснить его роль и место в общей 

структуре принимающей организации (предприятия, учреждения);  

• выяснить спектр и содержание функциональных обязанностей сотрудников 

данного подразделения;  

• ознакомиться с основными формами взаимодействия принимающих 

организаций (учреждений) с одним или несколькими зарубежными 

партнерами;  

• получить общее представление о будущей профессиональной деятельности по 

избранной специальности;  

• закрепить и углубить знания, полученные в начальный период обучения в 

университете. 

 3.2. Преподаватель кафедры, осуществляющий непосредственное руководство 

практикой от факультета:  

• представляет информацию об организациях, в которых осуществляется 

проведение практики; 

• готовит предложения о распределении студентов на практику по 

организациям; 

• осуществляет руководство научно-исследовательской работой студентов, 

предусмотренной учебным планом кафедры;  

• выявляет и оперативно устраняет недостатки, обнаруженные в процессе 

организации и прохождения практики, при необходимости сообщать о них 

руководству факультета и принимающей организации (предприятия, 

учреждения);  

• после окончания практики организует принятие зачетов у студентов; 

• анализирует выполнение программы практики, представляет к обсуждению 

итоги и в течение недели после заседания кафедры представляет 

руководителю практики от факультета выписку из протокола заседания 
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кафедры и  отчет о результатах проведения практики. 

3.3. В период прохождения практики студент обязан:  

• уяснить цель и задачи практики, ознакомиться с программой ее 

прохождения, получить на кафедре дневник практики;  

• полностью выполнить программу практики;  

• посетить все практические занятия (экскурсии, встречи, беседы) и иные 

мероприятия, предварительно запланированные в рамках прохождения 

практики;  

• соблюдать правила пребывания и дисциплину в принимающей организации 

(учреждении), беспрекословно выполнять любые указания ее 

представителей; 

• В течение последней недели практики заполнить дневник практики и 

составить письменный отчет о выполнении программы практики. Отчет 

должен быть подписан студентом.  

3.4. В течение практики студент готовит и после ее окончания или в течение 

первых двух недель нового учебного года в соответствии с графиком 

образовательного процесса студент сдает зачет руководителю учебой практики от 

кафедры. Руководитель практики оценивает результаты ее прохождения 

посредством проведения зачета и выставления соответствующей оценки 

(«зачтено», «незачтено»).  

3.5. Общие итоги практики подводятся на Совете факультета с приглашением, по 

возможности, представителей организаций (предприятий, учреждений), 

выступавших в качестве баз практики.  

3.6. Студент, не выполнивший программу учебной ознакомительной практики или 

получивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно 

направляется на практику.  

3.7. Оценка практики учитывается при подведении итогов текущей аттестации 

студентов. Если зачет по практике проводится после издания приказа о назначении 

студенту стипендии, то поставленная отметка относится к результатам следующей 

сессии.  

 


