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РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа: 54 с., 34 источника. 
 
 ОТПУСК СОЦИАЛЬНЫЙ ОТПУСК ТРУДОВОЙ ОТПУСК ВРЕМЯ 

ОТДЫХА ТРУДОВОЙ ОТПУСК ГРАФИК ОТПУСКОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

 
Предметом исследования данной дипломной работы являются 

теоретические и практические аспекты института трудовых и социальных 
отпусков. 

Непосредственным объектом исследования являются общественные 
отношения, возникающие в предоставлении работнику трудовых и 
социальных отпусков. 

Целью настоящей работы является исследованиетрудовых и 
социальных отпусков в Республике Беларусь. 

Методы исследования: структурный, функциональный, формально-
юридический, сравнительный, общенаучный (анализ, синтез, гипотеза, 
аналоги и т.д.). 

Исследования и разработки: В числе современных работ следует 
указать труды Т.В. Важенкова, Г.Б. Шишко, Ю.Функ и др. 

Элементы научной новизны:в работе была предпринята попытка 
сравнения действующих норм законодательства Республики Беларусь и 
зарубежных стран. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 

 
 
 

  



ABSTRACT 
 
Thesis: 54 s., 34 source. 
 
 SOCIAL, VACATION RENTAL, VACATION TIME, LABOR LABOR 
HOLIDAY VACATION, VACATION SCHEDULE, ADDITIONAL 
VACATION 
 

The subject of study of this thesis is a theoretical and practical aspects of the 
Institute of Labor and Social vacations. 

The immediate object of study are the social relations arising in the 
provision of labor and social worker holidays. 

The aim of this work is to study labor and social holiday in Belarus. 
Methods: structural, functional, formal and legal, comparative, general 

scientific (analysis, synthesis, hypothesis, analogs, etc.). 
Research and development: Among the contemporary works should indicate 

works TV Vazhenkova, GB Szyszko, Yu.Funk and others. 
The elements of scientific novelty: the attempt was made to compare the 

effect of the legislation of the Republic of Belarus and foreign countries. 
The author of the work confirms that resulted in her analytical material 

correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed 
from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
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