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1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 
программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования 1 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными профаммами среднего специального образования по 
специальности 1-24 01 01 «Международное право» (далее, если не установлено иное, -
образовательные программы по специальности 1-24 01 01 «Международное право»), учебно-
методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по специальности 
1-24 01 01 «Международное право». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 

22.0.1-96) 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -

СТБ ИСО 9000-2006) 
ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» (далее - ОКРБ 011 -2009) 
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об образовании) 

3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
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определениями: 
Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента, 

основанный на достижении результатов обучения. 
Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 

рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 
Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 

9000-2006). 
Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 

теоретических и практических задач. 
Международное право - система договорных и обычных норм и принципов, выражающих 

согласованную волю государств и регулирующих отношения между ними, международными 
организациями и некоторыми другими субъектами международного права. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

Юрист-международник - профессиональная квалификация специалиста в области 
международного права с высшим образованием. 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-24 01 01 «Международное право» в соответствии с ОКРБ 011-2009 
относится к профилю образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика 
и организация производства», направлению образования 24 «Право», и обеспечивает получение 
квалификации «Юрист-международник со знанием иностранных языков (с указанием языков 
общения)». 

Согласно ОКРБ 011 -2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-24 01 01 О! «Международное публичное право»; 
- 1-24 01 01 02 «Международное частное право»; 
- 1-24 01 01 03 «Международное таможенное право»; 
- 1-24 01 01 04 «Международное коммерческое право»; 
- 1-24 01 01 05 «Европейское право»; 
- 1-24 01 01 06 «Консульская служба». 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высщего 
образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные. 



OCBOl-24 01 01-2013 
профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности; 

- формирование знаний о правовой системе, особенностях международного права, 
имплементации норм международного права в национальное законодательство Республики 
Беларусь, особенностях правового регулирования трансграничных отношений, включая 
внешнеэкономическую деятельность, умения применить полученные знания для анализа 
международно-правовых актов; 

- формирование активной профессиональной позиции, умения постановки задач, выработки и 
принятия решений, планирования и организации обеспечения деятельности с учетом ее 
политических, правовых, социальных и экономических последствий; 

- развитие владения государственными языками (русским, белорусским), двумя 
иностранными языками, профессиональной терминологией и лексикой как на русском 
(белорусском), так и на иностранных языках; 

- развитие навыков референта, эксперта, консультанта в области международного права для 
использования в профессиональной деятельности. 

- формирование навыков исследовательской работы в области правового регулирования 
международных отношений, творческого применения научных достижений в практике. 

4.4 Формы получения высшего образования I cryneuu 

Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
- о ч н у ю (дневную, вечернюю ); 
- заочную^. 

4.5 Сроки получения высшего образования 1 ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-24 01 01 «Международное право» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 4,5 года. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 3 года. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-24 01 01 «Международное право» 

лицами, обучающимися по образовательной профамме высшего образования 1 ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, может 
быть сокращен учреждением высшего образования при условии соблюдения требований 
настоящего образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной профамме высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными профаммами среднего специального образования, в 
вечерней форме может увеличиваться на 0,5 - 1 год относительно срока обучения по данной 
образовательной профамме в дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 691 Деятельность в области права; 
- 722 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 
- 854 Высшее образование. 

' По данной специальности допускается получение образования в вечерней форме на базе профильного высшего 
образования при получении второго высшего образования. 
" По данной специальности допускается получение образования в заочной форме на базе профильного высшего 
образования при получении второго высшего образования. 



5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются образовательные системы, 
педагогические процессы, учебно-методическое обеспечение, образовательные инновации, 
общественные отношения в сфере реализации национальных и международно-правовых норм, 
функционирования государственных и межгосударственных институтов; правовые отношения 
граждан и организаций; в том числе осложненные иностранным элементом. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- производственной (международной); 
- правоприменительной; 
- экспертно-консультационной; 
- организационно-управленческой; 
- проектной и научно-исследовательской; 
- научно-педагогической и учебно-методической; 
- инновационной. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
- правовое обеспечение деятельности государственных органов и организаций в области 

международного права; соблюдение основополагающих норм и принципов международного 
права, двусторонних и многосторонних международных соглашений (производственная 
(международная)); 

- применение национальных и международно-правовых норм в области межгосударственных 
и трансграничных отношений; юридическое представление и зашита интересов одной стороны, 
выступающей против другой стороны в национальных и международных судах, других органах и 
организациях (правоприменительная деятельность); 

- оказание консультационных услуг и представительство в гражданских, хозяйственных, 
трудовых спорах; предоставление письменных и устных разъяснений по юридическим вопросам 
на основании норм национального законодательства и международных документов; составление 
юридических документов (экспертно-консультационная деятельность); 

- управление деятельностью юридических отделов, подразделений организаций; организация и 
ведение международных правовых проектов (организационно-управленческая деятельность); 

- осуществление фундаментальных, прикладных и междисциплинарных исследований в 
области юридических наук, направленных на увеличение объема знаний и повышение 
эффективности применения этих знаний (проектная и научно-исследовательская деятельность); 

- предоставление послесреднего образования, не ведущего к получению высшего 
образования, и высшего образования, включая присвоение степени магистра (научно-
педагогическая и учебно-методическая деятельность); 

применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности, использование электронных баз данных, средств коммуникации 
в правовой сфере (инновационная деятельность). 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на П ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 



6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательных программ по специальности 1-24 01 01 «Международное право» 
должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 
практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
АК-9. Уметь анализировать правовые нормы и правоотнощения, являющиеся объектами 
профессиональной деятельности. 
АК-10. Владеть навыками сбора и анализа нормативной и фактической информации по 
вопросам деятельности государственных органов в области международного права, 
двусторонних и многосторонних коммуникационных связей. 
АК-11. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Выявлять причины, приводящие к возникновению конфликтов в межличностных 
взаимоотношениях, и уменьшать уровень их влияния. 
СЛК-8. Адекватно оценивать результаты собственной работы. 
СЛК-9. Быть дисциплинированным и обладать навыками самоорганизации. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Производственная (международная) деятельность 
ПК-1. Использовать полученные знания и навыки по международному праву при решении 

теоретических и практических вопросов в сфере международных отношений. 
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ПК-2. Уметь применять национальные и международно-правовые нормы в области 

межгосударственных и трансфаничных отношений. 
ПК-3. Владеть методами правовой квалификации фактов. 
ПК-4. Обеспечивать законность в деятельности государственных органов, учреждений, 

организаций, должностных лиц и граждан в области международных отношений. 
ПК-5. Знать основы судопроизводства в международных и национальных судебных и 

арбитражных органах. 
ПК-6. Свободно владеть государственными языками (русский, белорусский), иметь 

лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
ПК-7. Владеть двумя иностранными языками, включая навыки профессионального перевода. 
ПК-8. Самостоятельно осушествлять сбор и анализ нормативной и фактической информации 

по вопросам деятельности международных организаций, государственных органов и организаций 
в Республике Беларусь и иностранных государствах. 

Правоприменительная деятельность 
ПК-9. Применять нормы национальных нормативных правовых актов и международных 

документов, разрешать коллизии права разных стран. 
ПК-10. Уметь составлять основные правовые документы, проекты нормативных правовых 

актов и международных договоров на государственном и иностранных языках. 
ПК-11. Владеть приемами осуществления процессуальных действий; составлять основные 

процессуальные и иные юридические документы. 
ПК-12. Знать и использовать правовую терминологию, владеть основами ораторского 

искусства. 
ПК-13. Предоставлять письменные и устные разъяснения на основании норм национального 

законодательства и международных документов. 
ПК-14. Знать основы правотворческой деятельности. 
ПК-15. Знать особенности правового регулирования функционирования интеграционных 

объединений, международных организаций, а также участия субъектов государств-членов в 
трансграничных отношениях, включая осуществление деятельности на территориях со 
специальными режимами. 

Экспертно-консультационная деятельность 
ПК-16. Уметь составлять правовые заключения в устной и письменной форме на основе 

анализа национального законодательства, международных документов и практики их применения. 
ПК-17. Оказывать консультационные услуги в области толкования и применения норм 

национального и международного права. 
ПК-18. Осуществлять представительство интересов частных лиц (организаций) в судебных 

органах, международном арбитраже и международных судах. 
ПК-19. Владеть методами сравнительно-правового анализа, уметь составлять аналитические 

заключения. 
Органнзацйонно-управ.гіенческая деятельность 
ПК-20. Знать основы делопроизводства, кадровой работы, организации и деятельности 

юридических отделов и иных подразделений организаций. 
ПК-21. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей, планировать фонды оплаты труда. 
ПК-22. Уметь контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину в 

коллективе. 
ПК-23. Владеть навыками ведения международных правовых проектов. 
ПК-24. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-25. Разрабатывать, представлять, согласовывать и визировать документы и другие 

материалы. 
Проектная н научно-исследовательская деятельность 
ПК-26. Осуществлять фундаментальные, прикладные и междисциплинарные исследования в 

области юридических наук. 
ПК-27. Проводить правовой анализ актуальных проблем международного публичного и 

9 



международного частного права. 
ПК-28. Владеть методами исследования национально-правовых и международно-правовых 

проблем, сбора и анализа теоретической информации, анализа и обобщения правоприменительной 
практики. 

ПК-29. Вести поиск правовой информации, выбирать источники и каналы получения 
информации, определять регламент сбора информации, обеспечивать точность, надежность и 
релевантность информации. 

ПК-30. Систематизировать и обобщать правовую информацию. 
ПК-31. Моделировать ситуации международных отношений, прогнозировать возможные 

последствия событий. 
ПК-32. Вести библиографическую работу с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
ПК-33. Готовить доклады, материалы к конференциям и семинарам, презентации. 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
ПК-34. Проводить учебные и методические занятия (лекции, семинары, деловые игры, 

учебные экскурсии и др.). 
ПК-35. Обеспечивать руководство рефератами, курсовыми работами, учебной и 

производственной практикой. 
ПК-36. Осуществлять руководство самостоятельной работой обучающихся. 
ПК-37. Проводить поточный, модульный, итоговый контроль качества подготовки 

специалистов. 
ПК-38. Использовать дифференцированные формы, методы, средства обучения и воспитания 

различных категорий обучающихся. 
ПК-39. Разрабатывать учебно-методическую документацию. 
ПК-40. Планировать и управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской и 

другими видами деятельности обучающихся. 
ПК-41. Формировать навыки самостоятельной работы с учебной, справочной, научной 

литературой, глобальными информационными ресурсами и дистанционными образовательными 
сетями. 

ПК-42. Регулировать трудовые и межличностные отношения и взаимодействия в 
педагогических коллективах. 

ПК-43. Проводить психолого-педагогические и социологические исследования, разрабатывать 
и реализовывать мероприятия по обеспечению здорового морально-психологического климата в 
коллективе. 

Инновационная деятельность 
ПК-44. Уметь пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-45. Владеть навыками применения современных средств телекоммуникаций в 

профессионадьной деятельности. 
ПК-46. Уметь использовать электронные правовые базы данных. 
ПК-47. Уметь работать с зарубежными базами данных, размещенными в глобальных 

информационных ресурсах. 
ПК-48. Уметь составлять договоры, правовые документы, иные материалы в электронной 

форме. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1 Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-24 01 01 «Международное право» включают 
следующую учебно-программную документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
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- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
Виды деятельности, установленные 

в учебном плане 
Количество 

недель 
Количество 

Часов 
Теоретическое обучение 121 6534 
Экзаменационные сессии 21 1134 
Практика 16 864 
Дипломное проектирование 8 432 
Итоговая аттестация 4 216 
Каникулы 29 -

Итого 199 9180 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной 
программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со структурой, 
приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 
(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

I Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 

484 238 246 13 

Государственный компонент 340 170 170 9 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 

152 76 1Ь 4 АК-1-6, СЛК-1-3, 
ПК-3,26-43 

1.2 Интегрированный модуль 116 60 56 3 АК-1-6, СЛК-1-3 



№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студент» 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студент» 
Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студент» 
Всего 

аудитор-
ные 

занятия 
(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

«Экономика» 

1.3 Интефироаанный модуль 
«Политология» 

72 34 38 2 АК-6,10; СЛК-1-3,7, 
ПК-1-4, 9-12 

Компонент учреждения высшего 
oOpaweaHUR 

144 6S 76 4 
АК-1-6,10, СЛК-1-3,5 
6,8-9, ПК-1-19, 34-48 

2 
Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин 

1346 846 500 37 

Государственный компонент S44 540 304 23 

2.1 
Безопасность жизнедеятельности 
человека 

102 68 34 3 
AK-I I , СЛК-1-4,5-
6,8-9, ПК-4,20-25 

2.2 
Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 

54 34 20 2 
АК-8, СЛК-3, ПК-
6,10,12-14,16-25, 32-
43, 48 

2.3 Латинский язык 72 34 38 2 
АК-8, СЛК-3, ПК-
6,10,12-17, 28, 33-35, 
48 

2.4 История государства и права 
Беларуси 

104 68 36 3 
АК-1-7, ПК-
3,8,12,15,26-43,48 

2.5 
История государства и права 
зарубежных стран 

124 82 42 3 
АК-1-7, ПК-1-3,7-
8,12,15,26-43,48 

2.6 Общая теория права 114 76 38 3 
АК-1-11, ПК1-5,8-
15,26-43 

2.7 Конституционное право 
Республики Беларусь 

66 40 26 2 АК-1-11, СЛК-1, ПК-
1 4 13-15, 16,26-43 

2.8 Конституционное право зарубежных 
стран 

104 70 34 3 
АК-1-11, ПК-1-4, 13-
15,26-43 

2.9 Римское частное право 52 34 18 1 
АК-1-11, ПК-1-3, 6-
10, 12, 26-34 

2.10 Логика 52 34 18 1 АК-1-11, ПК-1-3, 6-
10, 12, 26-34 

Компонент учреждения высшего 
образования 

S02 306 196 14 
AK-1-U, СЛК-1-3,5,9 
П К - 1 - ^ 8 

3 Цикл специальных дисциплин 3996 2496 1500 101 

Государственный компонент 2672 1676 996 66 

3.1 Иностранный язык (первый) 1390 912 478 35 
АК-8, СЛК-3, ПК-
6,10,12-17, 28, 33-35, 
48 

3.2 Иностранный язык (второй) 190 140 50 5 
АК-8, СЛК-3, ПК-
6,10,12-17, 28, 33-35, 
48 

3.3 Международное публичное право 296 152 144 7 
АК-1-6,9-11, СЛК-1-3, 
ПК-1-5,8-10, 12-17, 19 
23,24,26-^8 

3.4 Международное частное право 236 136 100 6 
АК-1-6,9-11, СЛК-1-
3, ПК-1-5,8-19,23,24, 
26-48 

3.5 Гражданское право 240 152 88 6 
АК-1-6,9-11, СЛК-1-
3, ЛК-1-5,8-19,23, 24, 
26-48 



№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельностн студента 

Объем работы (часов! 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельностн студента Всего 

Н] них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельностн студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 
(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых компетенций 

3.6 Европейское право 102 60 42 3 
АК-1-6,9-11, СЛК-1-3, 
ПК-1-5,8-10, 12-17, 19 
23,24, 26-48 

3.7 
Международное гуманитарное 
право 

99 48 51 2 
А К-1-6,9-11, СЛК-1-3, 
ПК-1-5,8-10, 12-17, 19 
23,24, 26-48 

3.8 Право прав человека 99 44 55 2 
АК-1-6,9-11, СЛК-1-
3. ПК-1-5,8-10, 12-17, 
19, 23,24, 2 6 ^ 8 

Компонент учреждения высшего 
образования 1344 762 SS2 35 АК-1-11, СЛК-1-3,5-

6,8-9, ПК-1-48 

4 Цикл дисциплин спецналнзацни 510 272 238 14 АК-1-11, СЛК-1-3,5-
6,8-9, ПК-1-48 

5 Экзаменационные сессии 1134 1134 30 
АК-1, 4-6, 8-11, СЛК-
8,9, ПК-1-19, 26-33, 
44-48 

6 Выполнение курсовых работ 120 120 3 
АК-1-11, СЛК-8,9, 
ПК-1-3,5-12, 14, 15, 
19, 26-32, 44-48 

7 Факультативные дисциплины 78 78 АК-1-11, ПК-1-48 
Всего 7668 3930 3738 198 

8 Практика 864 864 24 АК-8-11, СЛК-8,9, 
ПК-1-48 

8.1 Языковая (производственная), 
2 недели 

108 108 3 
АК-8,11, СЛК-8,9, 
ПК-6-8,10,12,13,16, 
33,44-48 

8.2 
Практика по виду деятельности 
(производственная), 4 недели 

216 216 6 AK-1-U,СЛК-8,9, 
ПК-1-25,4-48 

8.3 Преддипломная, 10 недель 540 540 15 АК-1-11, СЛК-8,9, 
ПК-1-33, 44-48 

9 Дипломное проектирование 432 432 12 
АК-1-11, СЛК-8,9, 
ПК-1-3,5-12, 14, 15, 
19, 26-32, 44-48 

10 Итоговая аттестация 216 216 6 АК-1-11, СЛК-8,9, 
ПК-1-19, 26-33, 44-48 

Всего 9180 3930 5250 240 
11 Дополнительные виды обучения /420 /420 СЛК-4, 9, ПК-43 

7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 
учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на освоение учебных 
дисциплин, в пределах 15 %, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении требований к содержанию 
образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента в 
объеме до 50% от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего 
образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
13 
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учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 за 1 год обучения Сумма зачетных единиц за весь период обучения при получении 
высшего образования в вечерней и заочной формах должна быть равной сумме зачетных единиц 
за весь период обучения при получении высшего образования в дневной форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % предусмотренных 
типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 
работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Среда обитания, понятие экологических факторов и их классификация. Экологические 

опасности. Основы энергосбережения. Чрезвычайные ситуации природного. техногенного, 
биологического характера и защита от них. Социально опасные явления и защита от них. Первая 
помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Радиационная безопасность. Основы 
безопасности жизнедеятельности в быту. Основы безопасности жизнедеятельности на 
производстве. Современная цивилизация и катастрофы. Выживание в условиях автономного 
существования. Основы здорового образа жизни как фактора безопасности жизнедеятельности. 
Первая медицинская помощь при повреждениях и отравлениях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 
- правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
- характеристику и причины возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 
уметь: 
- распознавать источники опасности; 
- предпринимать меры по спасению собственной жизни; 
- оказывать первую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации до прибытия 

профессиональных спасателей; 
владеть: 
- навыками правильного поведения в чрезвычайной ситуации; 
- навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
- навыками психологической помощи и самопомощи в условиях стресса; 
- навыками применения средств индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

воздействий. 



Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции 
белорусского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и 
источники ее формирования. Функциональные стили речи. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений: 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка: 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- фамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
владеть: 
- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Латинский язык 
Основные этапы функционирования латинского языка. Письменность, графика, 

фонетический и грамматический строй латинского языка. Теория и практика перевода. Слово и 
терминообразование. Понятие о терминоэлементах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- фамматические основы именного словообразования; 
- определенный минимум профильной лексики и словообразовательных элементов 

(префексальных и корневых); 
уметь: 
- правильно читать и произносить профессиональные латинские термины; 
- конструировать профессионально-юридические однословные и многословные латинские 

термины; 
- переводить профессиональные латинские термины на русский (белорусский) язык; 
владеть: 
- основами грамматики и словообразования латинского языка; 
- навыками профессионального использования латинских терминов. 

История государства и права Беларуси 
Древние государства на территории Беларуси. Основные положения древнего обычного 

права. Государственный и общественный строй Беларуси в составе Великого княжества 
Литовского. Право Беларуси в составе Речи Посполитой (1791 г). Присоединение Беларуси к 
России. Беларусь в составе Российской империи. Органы правления, кодификации местного права. 
Отмена Статута 1588 г. Проведение буржуазных реформ в середине XIX в. Восстановление 
белорусской государственности в 1918 -1919 гг. Основные этапы развития Белорусской 
Советской государственности. Государственно-правовое строительство Республики Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 



- концептуальные основы и хронологическую последовательность развития белорусской 
государственности и правовой системы; 

- основные этапы становления государственности на территории Беларуси, белорусской 
государственности, государственного суверенитета Республики Беларусь; 

- памятники права, достижения правовой культуры Беларуси, эволюцию важнейших 
правовых институтов и отраслей права; 

- особенности исторического развития государственных органов, судебной системы, 
законодательства Беларуси; 

уметь: 
- выявлять закономерности и особенности эволюции правовых институтов, отраслей права, 

законодательства Беларуси; 
- применять формационный и цивилизационный подходы при характеристике 

закономерностей и особенностей исторического развития белорусского социума; 
- объяснять влияние восточнославянского (православного, российского) и 

западноевропейского (католического) культурно-цивилизационных факторов на государственно-
политическое развитие Беларуси в различные исторические периоды; 

- осуществлять сравнительный анализ правовых реформ в процессе модернизации 
белорусского общества; 

- анализировать процесс становления белорусской государственности, оформление и 
укрепление суверенитета Республики Беларусь в аспекте формирования правового государства; 

- определять сущностные характеристики современной белорусской модели правового 
развития; 

владеть: 
- правилами выстраивания хронологии этапов развития белорусской государственности; 
- навыками определения зависимости изменений в правовой системе от исторических 

факторов и закономерностей; 
- способностями охарактеризовать место и роль суверенной Беларуси в современной 

геополитической ситуации в условиях интеграции и глобализации. 

История государства и права зарубежных стран 
Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные цивилизации): Египет, 

Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и античные государства: Древняя Греция и 
Древний Рим; история римского права. Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и 
Востока. Феодальное государство и право в странах Европы (Англия, Франция, Германия и др.). 
Роль христианства и католической церкви. Средневековые государства Востока: Исламский мир 
и Арабский халифат, Индия, Япония, Китай. Мусульманское право. Возникновение и развитие 
буржуазного государства и права (Англия, США, Франция, Германия и др.). Образование 
англосаксонской и континентальной системы права. Государство и право Новейшего времени 
(США, Великобритания, Франция, Германия и др.). Государство и право в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки. Основные тенденции развития государства 
и права зарубежных стран в XX в. Славяне, их происхождение и древнейшая история. 
Государстве иные образования южных и западных славян (Болгария, Сербия, Чехия, Польша). 
Юридическая терминология и правовая традиция южных и западных славян; анализ основных 
правовых институтов, структур и механизмов государственной власти. Общественно-
политический строй южных и западных славян. Государственные образования восточных славян. 
Возникновение, развитие и упадок государственных и правовых систем и институтов 
раннефеодальных государств Древней Руси. Становление украинской государственности. 
Государственное устройство, органы управления, правовые институты и кодификации в период 
сословно-представительной монархии в России. Образование и развитие абсолютной монархии в 
России, ее правовая система. Государство и право России в период становления и развития 
капитализма. Основные этапы Советского государства и права. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 



знать: 
- хронологическую последовательность в развитии общества, государства и права 

зарубежных стран; 
- общие тенденщ1и и особенности в развитии зарубежного государства и права; 
- правовые источники, в том числе важнейшие памятники права в контексте развития 

конкретных правовых систем; 
- понятия системы права и системы законодательства; 
уметь: 
- выделять основные этапы, закономерности и особенности в развитии общества, 

государства и права; 
- анализировать нормативно-правовые акты, определять их историческое значение; 
- работать с документами историко-правового характера; 
владеть: 
- навыками работы с зарубежными правовыми источниками; 
- умением выявлять закономерности развития основных правовых институтов, отраслей 

права; 
- навыками определения правовых институтов и понятий в рамках различных правовых 

систем. 

Общая теория права 
Методологические основы научного понимания государства и права, государственно-

правовых явлений. Понятие и структура юридической науки. Современное правопонимание. 
Принципы права. Правовое регулирование. Закономерности исторического движения и 
функционирования государства и права. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни 
общества и человека. Функции и формы государства. Правовое государство. Гражданское 
общество. Норма права. Источники права. Нормативный правовой акт. Правотворчество. 
Правовая система. Формы реализации права. Юридические факты. Правовой статус личности. 
Правонарушение, Юридическая ответственность. Правовое воспитание. Правовая культура. 
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Основные проблемы 
современного понимания государства и права. Общая характеристика современных политико-
правовых доктрин. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- сущность, содержание права и государства, закономерности возникновения, развития и 

функционирования права и государства; 
- принципы, формы (источники) права; понятие правового акта, его признаки и виды, 

понятие и элементы правоотношений; структуру системы права; 
- понятие, признаки и виды юридической ответственности, состав правонарушения; 
уметь: 
- характеризовать право как верховенствующий, наиболее значимый в обществе регулятор, 

лежащий в основе жизнедеятельности личности, общества и государства; 
- анализировать форму государства; дать характеристику правовому государству и 

гражданскому обществу; 
- характеризовать структуру нормы права, применять методы устранения и преодоления 

пробелов и коллизий в праве, определять правовой статус личности; объяснять структуру 
правоотношений; 

- рассматривать понятие правонарушения, объяснить его состав; 
владеть: 
- основной правовой терминологией и понятийным аппаратом; 
- методами правового регулирования общественных отнощений; 
- навыками применения нормы права и решения коллизионных вопросов. 



Конституционное право Республики Беларусь 
Конституционное развитие Беларуси. Конституция Республики Беларусь 1994 г. 

Конституционные основы общественного и государственного строя. Основы правового 
положения граждан. Конституционный статус человека и гражданина Республики Беларусь. 
Конституционный статус человека и гражданина Республики Беларусь. Гражданство 
Республики Беларусь Формы правления. Государственное устройство Республики Беларусь. 
Административно-территориальное деление в Республике Беларусь. Республика Беларусь как 
член Содружества Независимых Государств. Избирательная система и избирательное право в 
Республике Беларусь. Референдум. Порядок принятия и изменения Конституции. 
Конституционные законы. Конституционная система органов государства. Виды 
государственных органов в Республике Беларусь, их система и конституционно-правовой статус. 
Президент Республики Беларусь. Национальное Собрание - парламент Республики Беларусь, его 
палаты. Законодательный процесс в Национальном Собрании. Правительство Республики 
Беларусь. Судебная власть в Республике Беларусь. Конституционный Суд Республики Беларусь. 
Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

процесс создания позитивного права, иерархию источников права; 
- роль Конституции Республики Беларусь в развитии правовой системы страны; 
- основные этапы и особенности конституционного развития Республики Беларусь; 
- основы конституционного строя Республики Беларусь; 
- административно-территориальное устройство белорусского государства; 
уметь: 
- разграничивать нормы конституционного права от административно-правовых и 

финансово-правовых норм, действующих в нашей стране; 
- правильно применять конституционно-правовые нормы на практике; 
- выявлять и правильно оценивать основные тенденции развития конституционного 

законодательства Республики Беларусь; 
- составлять проекты нормативных правовых актов, регулирующих конституционно-

правовые отношения; 
владеть: 
- навыками применения конституционно-правовых норм; 
- основными методами правотворческой деятельности; 
- правилами и последовательностью создания нормативного правового акта. 

Конституционное нраве зарубежных стран 
Введение в конституционное право зарубежных стран. Основы теории конституции. 

Конституционно-правовой статус личности. Конституционно-правовой статус государства. 
Конституционно-правовой статус политических партий. Конституционно-правовой статус 
общественных объединений. Конституционно-правовые основы общественного строя. Формы 
правления в зарубежных странах. Политические режимы в зарубежных странах. Политико-
территориальное устройство государства. Избирательное право в зарубежных странах. 
Референдумы в зарубежных странах. Парламент в зарубежных странах. Правовой статус главы 
государства. Правовой статус правительства в зарубежных странах. Конституционно-
правовое регулирование судебной власти в зарубежных странах. Конституционные основы 
местного самоуправления в зарубе.жных странах. Основы конституционного строя 
Великобритании. Основы конституционного права Франции. Основы конституционного права 
ФРГ. Основы конституционного права США. Основы конституционного права Польши. Основы 
конституционного права Японии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные этапы и особенности конституционно-правового развития ведущих зарубежных 



стран: 
- основные теоретические положения учебной дисциплины и ее категориальный аппарат; 
- современные тенденции в эволюции конституционного права зарубежных стран; 
- конституционно-правовые акты ведущих зарубежных государств; 
уметь: 
- определять форму правления любого зарубежного государства; 
- устанавливать вид политического режима, характеризующий данное государство; 
- определять форму политико-территориального устройства зарубежных стран; 
- вести аргументированную дискуссию по проблемам конституционного права зарубежных 

стран; 
владеть: 
- навыками использования и анализа конституционно-правовых актов ведущих зарубежных 

государств; 
- способностями определять вид политического режима, форму правления любого 

зарубежного государства. 

Римское частное право 
Роль римского права в истории права. Источники римского права. Обычное право и закон. 

Деятельность юристов. Иски. Правовое положение римских граждан и других субъектов 
римского права. Римская семья. Вещные права. Содержание права частной собственности. 
Сервитуты. Эмфитевзис и суперфиций. Обязательное право. Виды договоров. Исполнение 
обязательств и ответственность за исполнение. Право наследования, по завещанию и по закону. 
Легаты и фидеикомиссы. Рецепция римского права. Наследственное право. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- периодизацию римского частного права; 
- основные источники и институты римского частного права во взаимосвязи и 

взаимодействии; 
- систему источников римского частного права; 
- исторические формы гражданского процесса в Древнем Риме, понятие и значение исков в 

осуществлении защиты гражданских прав; 
- правовое положение лиц в римском праве и изменение в их статусе на протяжении истории 

Древнего Рима; 
- понятие и виды прав на вещи; 
- понятие и содержания обязательства; 
- классификацию договоров, условия их действительности и содержание договоров; 
- принципы наследственного права; 
уметь: 
- характеризовать понятия и отдельные институты римского права; 
- объяснить становление и развитие основных институтов римского права в контексте 

социально-экономических, политических и идеологических изменений в жизни Древнего Рима; 
- работать с источниками римского права и применять их при характеристике институтов 

римского права; 
- использовать теоретические знания и знания источников римского права для рещения 

конкретных правовых казусов и задач; 
- осуществлять сравнительно-правовой анализ норм римского частного права и 

современного гражданского законодательства; 
владеть: 
- основной терминологией римского частного права; 
- навыками применения терминов римского частного права; 
- методом исторического анализа источников частного права. 



7.5.4 Цикл специальных дисциплин: 

Иностранный язык 
Усвоение лексико-грамматического материала, необходимого для овладения одним 

иностранным языком или основным и вторым иностранными языками (устанавливаемыми 
программами вуза, факультета). Переводческая практика, реферирование и аннотирование 
материалов средств массовой информации и политической литературы на соответствующем 
иностранном языке. Курсы специальных видов перевода: правового, политического, военно-
политического и др. Иностранный язык (первый): хронологические и территориальные гранш^ы 
функционирования основного языка. Языковая ситуация в изучаемом регионе (стране). Фонетика 
и графика, орфоэпия, морфологические категории основного языка. Синтаксические схемы 
основного языка. Лексическая сочетаемость, несвободные словосочетания. Виды предложений. 
Формирование и развитие навыков основных видов речевой деятельности в коммуникативных 
сферах: учебно-профессиональной, профессиональной, общественно-политической, социально-
культурной. Теоретические основы перевода и практическое овладение навыками письменного и 
последовательного устного перевода. Деловая и дипломатическая переписка на иностранном 
языке. Иностранный язык (второй): фонетика и графика, орфоэпия, морфологические категории 
второго иностранного языка. Синтаксические схемы. Лексическая сочетаемость, несвободные 
словосочетания. Виды предложений. Формирование и развитие навыков основных видов речевой 
деятельности в коммуникативных сферах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- основные нормы функционирования изучаемого языка: фонетика, орфография орфоэпия 

(включая географические варианты), морфологические, словообразовательные и синтаксические 
структуры и схемы реализации речи, правила лексической сочетаемости и функционально-
стилистического оформления речевой деятельности; 

- социокультурную и лингвострановедческую информацию. обеспечивающую 
профессиональную и социолингвистическую компетенцию; 

- стратегии формирования индивидуальной языковой компетенции; способы усвоения и 
хранения языковой информации в памяти и способы ее извлечения; 

- основные схемы взаимодействия (восприятие/порождение речи, интеракция, медиация 
(перевод) и коммуникативные стратегии для их осуществления. 

- основные закономерности перевода как комплексного речевого акта в контексте 
многокультурализма; способы достижения эквивалентности при основных видах перевода; 

уметь: 
- осуществить речевую деятельность необходимого вида в соответствии с коммуникативной 

задачей и схемой взаимодействия в общих сферах общения (повседневная, социально-
общественная, образовательная) и в сфере своей профессиональной деятельности; 

- анализировать специальные, общенаучные и юридические тексты на иностранном языке; 
- употреблять базовые грамматические структуры в речи; 
- вести общение на иностранном языке; 
- пользоваться правилами речевого этикета; 
- использовать структуру и основные лексико-грамматические и функционально-

стилистические особенности правовых и дипломатических документов и деловых писем на 
изучаемом языке; 

- на уровне обеспечивающем понимание в целях осуществления профессиональных задач, 
что предполагает обширный словарньгй запас, включая идиоматические и разговорные 
выражения, понимание коннотативных значений лексических единиц и практически 
безошибочное и уместное их употребление; 

- осуществить основные виды перевода на коммуникативно обусловленном 
информационном и функционально-стилистическом уровне в социально-общественной и 
образовательной сферах, а также в рамках своей профессиональной деятельности; 
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- использовать стратегии и переводческие приемы в основных видах перевода; 
- переводить основные виды правовых и дипломатических документов и деловых писем; 
владеть: 
- основами методологии перевода с и на соответствующий иностранный язык; 
- навыками последовательного и синхронного перевода; 
- основной профессиональной лексикой на соответствующем иностранном языке; 
- навыками бытового и профессионального общения на соответствующем иностранном 

языке. 

Международное публичное право 
Понятие, история возникновения и развития, сущность и роль международного публичного 

права в современных международных отношениях. Нормативная система, основные принципы, 
источники и субъекты международного публичного права. Соотношение международного 
публичного права и внутреннего права государств. Институты признания и правопреемства в 
международном публичном праве. Международно-правовая регламентация территории и 
населения. Институт международно-правовой ответственности. Механизм разрешения споров в 
международном публичном праве. Право международных договоров. Право международных 
организаций и конференций. Право внешних сношений. Право прав человека. Международное 
гуманитарное право. Международное морское право. Международное воздушное право. 
Международное космическое право. Международное уголовное право. Право международной 
безопасности. Международное экономическое право. Международное экологическое право. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и категории, основополагающие принципы международного публичного 

права; 
- важнейшие институты и отрасли современного международного публичного права; 
- ключевые основы современного международного правопорядка; 
- актуальные проблемы международного публичного права, современные тенденции в его 

развитии, а также существующие доктринапьные подходы к анализу его сущности и содержания; 
уметь: 
- анализировать учебно-методическую и справочную литературу по дисциплине, 

нормативные документы международно-правового характера, монографии и научные статьи; 
- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по международно-

правовой проблематике, свободно оперировать международно-правовой терминологией; 
- анализировать и содействовать решению правовых проблем, возникающих в 

межгосударственных отношениях; 
- профессионально и грамотно толковать, а также использовать существующие 

международно-правовые документы применительно к конкретным практическим ситуациям; 
владеть: 
- основными способами применения норм международных документов; 
- навыками разрешения коллизий норм международного права; 
- методами правовой квалификации фактов, событий и действий; 
- правовой терминологией в соответствующей отрасли права; 
- знаниями о порядке разработки, принятия и ратификации международных соглашений. 

Международное частное право 
Понятие международного частного права, развитие доктрины. Источники международного 

частного права. Понятие и классификация коллизионных норм. Применение коллизионных норм. 
Правовые режимы. Взаимность и реторсии. Субъекты международного частного права. Вещные 
права в международном частном праве. Иностранные инвестиции. Трансграничное банкротство. 
Правовое регулирование договорных обязательств в международном частном праве. Договор 
международной купли-продажи. Международные перевозки грузов и пассажиров. Правовое 
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регулирование международных расчетов. Правовое регулирование международного страхования. 
Посредничество и представительство в международном частном праве. Правовое регулирование 
внешнеэкономических сделок в Республике Беларусь. Право интеллектуальной собственности в 
международном частном праве. Брачно-семейные отношения с иностранным элементом. 
Обязательства из причинения вреда в ме.ждународном частном праве. Правовое регулирование 
наследственных отношений с иностранным элементом. Трудовые отношения в международном 
частном праве. Международный гра.жданский процесс. Международный коммерческий 
арбитраж. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и категории международного частного права; 
- систему международных и национальных нормативных правовых актов по 

международному частному праву, обычаев международного коммерческого оборота, правила 
иерархии и приоритета форм права; 

- систему органов разрешения международных частноправовых споров; 
- историю и современные тенденции развития международного частного права, развитие 

доктрины по международному частному праву; 
- методы, формы и специфику правового регулирования отношений, осложненных 

иностранным элементом; 
уметь: 
- сопоставлять нормы международного частного права, международного публичного права и 

национальных законодательств государств; 
- решать коллизионный вопрос, определять право, применимое к определенным 

частноправовым отношениям с иностранным элементом, анализировать ситуацию на предмет 
действия механизмов ограничения применимого права; 

- использовать теоретические знания при анализе международных частноправовых споров, 
вытекающих из возникновения, изменения или прекращения правоотношения; 

- составлять и анализировать документы, используемые в трансграничных частных 
отношениях, в том числе, в международном коммерческом обороте; 

- проводить научно-исследовательскую и аналитическую работу с использованием 
источников на иностранных языках; 

владеть: 
- основными способами применения норм национального законодательства иностранных 

государств и международных документов; 
- навыками разрешения коллизий норм национальных законодательств различных 

государств; 
- методами правовой квалификации фактов и правовых норм, установления содержания 

иностранного права; 
- правовой терминологией в соответствующей отрасли права. 

Гражданское право 
Гражданское право в системе права Республики Беларусь. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Гра.жданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Понятие, 
содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане, юридические лица, 
государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. 
Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. Понятие и виды юридических 
фактов в гражданском праве. Сделки и условия их действительности. Понятие, способы и 
пределы осуществления гражданских прав. Право на защиту. Гражданско-правовая 
ответственность, ее условия и размер. Сроки в гражданском праве. Собственность и ее 
правовые формы. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Гражданско-
правовая защита права собственности и иных вещных прав. Гражданско-правовое регулирование 
личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. Понятие, виды и 
исполнение обязательств. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. 
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Отдельные виды договорных и иных обязательств. Внедоговорные (правоохранительные) 
обязательства. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальная собственность). Авторское право и смежные права. Право на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец. Право на фирменное наименование и товарный знак. 
Наследственное право. Наследование по завещанию и наследование по закону. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- фундаментальные понятия и категории гражданского права; 
- систему фажданского законодательства; 
- характерные черты метода гражданско-правового регулирования; 
- особенности правосубъектности граждан, юридических лиц, государства и 

административно-территориальных единиц в гражданском праве; 
- правовой режим объектов гражданского права; 
- виды оснований возникновения, изменения и прекращения фажданских правоотношений; 
- условия действительности сделок, последствий их недействительности; 
- правовые основы определения сроков в гражданском праве; 
- правовой механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей, защиты 

субъективных гражданских прав; 
- формы и виды собственности; правовое регулирование отношений в области защиты прав 

собственности; 
- типологию гражданско-правовых договоров; 
- правовой механизм гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств; 
- судебную практику применения норм гражданского законодательства; 
уметь: 
- характеризовать понятия, институты и подотрасли фажданского права; 
- анализировать нормативные правовые акты с точки зрения положения их в системе 

гражданского законодательства и соотносить нормы актов по юридической силе; 
- раскрывать содержание принципов гражданского законодательства; 
~ осуществлять сравнительно-правовой анализ норм фажданского законодательства в 

историческом и международном контексте; 
- разрабатывать и анализировать проекты учредительных документов различных 

организационно-правовых форм юридических лиц; 
- характеризовать последовательность юридически значимых действий при образовании 

юридических лиц, в том числе их государственной регистрации; стадий заключения, изменения и 
расторжения договора; 

- анализировать содержание различных договоров, разрабатывать проекты договоров, давать 
толкование договоров; 

- использовать теоретические знания для аргументированного решения конкретных 
правовых казусов и задач гражданско-правового содержания; 

владеть: 
- основными способами применения норм национального законодательства для разрешения 

проблемных вопросов в фажданско-правовых отношениях; 
- навыками использования в профессиональной деятельности основных принципов 

фажданского права; 
- методами правовой квалификации фактов; 
- методикой разрешения фажданско-правовых споров; 
- правовой терминологией в данной отрасли права; 
- умением составлять основные виды фажданско-правовых договоров и документов. 

Европейское право 
Понятие и развитие доктрины европейского права. История создания и развития 

Европейских сообществ и Европейского союза. Общая характеристика Римских договоров 1957 
года, Договора о слиянии 1965 года. Единого европейского акта 1986 года. Процесс создания 
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Европейского союза на основе Маастрихтского договора 1992 года. Эволюция Европейского 
союза (Амстердсшский, Нищкий, Лиссабонский договоры). Формирование и функционирование 
единой институциональной структуры Европейского союза. Правовая система Европейского 
союза. Распределение компетенции между Европейским союзом и государствами-членами. Общие 
направления политики Европейского союза, коммунитарный метод принятия решений. 
Механизмы межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов в рамках 
Евросоюза. Европейское частное право. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 
знать: 
- основные понятия и категории европейского права; 
- этапы становления и развития Европейского союза; 
- принципы функционирования единой институциональной структуры Европейского союза и 

процедуры принятия решений; 
- особенности правоприменительной деятельности Суда Европейского союза; 
- ценности, принципы и систему источников европейского права; 
уметь: 
- сопоставлять нормы европейского права, международного права и национальных 

законодательств; 
- анализировать нормативные акты, принимаемые институтами Европейского союза, 

оценивать их правовые последствия, использовать в практической работе; 
- проводить научно-исследовательскую и аналитическую работу с использованием 

нормативных источников европейских региональных организаций; 
владеть: 
- основными способами применения норм международных документов; 
- навыками применения основных принципов европейского права; 
- методами правовой квалификации фактов и норм; 
- правовой терминологией в соответствующей отрасли права. 

Международное гуманитарное право 
Понятие, структура, принципы и источники международного гуманитарного права. Виды 

вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. Начало и прекращение военных 
действий, нейтралитет в войне. Средства и методы ведения военных действий. Правовой 
статус и защита военнопленных. Защита гражданского населения и гражданских объектов в 
условиях вооруженного конфликта. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение в ходе вооруженного конфликта. Ответственность за нарушение положений 
международного гуманитарного права. Имплементация международного гуманитарного права. 
Международный Комитет Красного Креста. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- механизм защиты жертв вооруженных конфликтов, гражданских объектов; 
- международные и национально-правовые процедуры в области имплементации норм 

международного гуманитарного права; 
- систему международных уголовных судов, обладающих юрисдикционными полномочиями 

в отношении физических лиц, совершивших преступления в сфере международного 
гуманитарного права; 

- правовой статус и основные направления деятельности Международного Комитета 
Красного Креста; 

уметь: 
- выявлять проблемные вопросы дисциплины, ;іакономерностй и особенности развития 

международного гуманитарного права; 
- квалифицировать современные вооруженные конфликты и выявлять их правовые 

последствия; 
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- определять соответствие национального законодательства основополагающим договорам и 

соглашениям в сфере международного гуманитарного права; 
- применять нормы международного гуманитарного права к конкретной ситуации 

вооруженного конфликта; 
владеть: 
- методологией применения международных и национально-правовых процедур в области 

имплементации норм международного гуманитарного права; 
- основными способами применения норм международных документов в области 

международного гуманитарного права; 
- навыками применения основных принципов международного права; 
- методами правовой квалификации фактов, событий и действий; 
- правовой терминологией в данной отрасли права 

Право прав человека 
Природа и происхождение прав человека. Права человека как феномен мировой культуры и 

цивилизации. Классификация прав и свобод человека. Современная концепция прав человека и ее 
эволюция. Понятие, структура и функции международной защиты прав и свобод человека. 
Принципы и источники права прав человека. Международные стандарты в сфере прав человека. 
Универсальные и региональные международные соглашения в области прав человека, механизм 
контроля за их соблюдением (порядок формирования и деятельность соответствующих 
конвенционных органов). Деятельность неконвенционных международных органов по соблюдению 
и защите прав человека. Национальное законодательство Республики Беларусь и имплементация 
международных стандартов в области прав человека. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- предмет и метод, принципы и источники права прав человека; 
- философскую концепцию прав человека и ее закрепление в национальном и 

международном праве; 
- систему соответствующей отрасли и ее основные международно-правовые институты; 
- универсальные и региональные механизмы по защите прав человека, порядок их 

формирования и функционирования; 
- правовые и институциональные средства обеспечения реализации международных 

обязательств по защите прав человека в Республике Беларусь; 
уметь: 
- оперировать международно-правовыми, а также общеправовыми понятиями и категориями 

в сфере прав человека; 
- ориентироваться в международно-правовых и внутригосударственных нормативных актах в 

области прав человека, правильно их применять; 
- профессионально грамотно разъяснять основные права, свободы и обязанности человека; 
- применять правовые и институциональные средства обеспечения реализации 

международных обязательств по защите прав человека в Республике Беларусь; 
владеть: 
- основными способами применения норм международных документов в области прав 

человека; 
- навыками применения основных принципов международного права; 
- методами правовой квалификации фактов, событий и действий; 
- правовой терминологией в данной отрасли права. 

7.5.5 Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и 
учебных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
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учебным дисциплинам на основе требований настоящего образовательного стандарта. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 
таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Языковая (производственная) практика 
Языковая практика предусматривает получение навыков в переводе и реферировании 

международно-правовых документов, нормативных актов зарубежных государств, а также 
иностранной литературы. 

7.6.2 Практика по виду деятельности (производственная) 
Производственная практика направлена на практическое освоение полученных знаний о 

содержании, методологии и применении норм и принципов международного и национального 
права. Основная цель практики заключается в получении и закреплении практических навыков по 
избранной специальности, закреплении, расщирении и систематизации знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин. Предусматривает получение практических навыков 
составления аналитических записок, предоставления юридических консультаций, умения 
проводить комплексный анализ правовых документов и практики их применения. 

7.6.3 Преддипломная праісгйка 
Основной целью преддипломной практики является комплексная подготовка к предстоящей работе 

в международно-правовой сфере, приобщение к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Сбор и анализ материала для выполнения дипломной работы по специализации. Профамма практики 
предусматривает: овладение производственными навыками, (|юрмами и методами работы в учреждении, 
составление соответствующих документов; проверка и закрепление теоретических знаний на основе 
изучения работы учреждения; изучение специальной литературы по теме дипломной работы; 
приобретение практических навыков исследований в избранном направлении, освоение методов и 
получение данных, необходимых для выполнения дипломной работы. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны. 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 

и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое 
звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
- обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного процесса, 

самостоятельной работы и развития личности студента; 
-средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-24 01 01 «Международное право» (приборы, оборудование, инструменты, 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства, 
электронные базы и иные материальные объекты). 



8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 
с л е д у ю щ и м требованиям: 

-учебные дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, иной 
литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

- должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 
средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного 
доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 
Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики комнетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 
каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные квалификационные 
задания, тематику курсовых работ и проектов, рефератов, методические разработки по 
инновационным формам обучения и контроля за формированием компетенций, тематику и 
принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки компетенций обучающихся 
и др. Фонды оценочных средств разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения 
высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы 
3. Доклады на семинарских занятиях. 



4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой игры. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
11. Заявки на изобретения и полезные модели. 
12. Письменные зачеты. 
13. Письменные экзамены. 
14. Стандартизированные тесты. 
15. Оценивание на основе модульно-рейгинговой системы. 
16. Оценивание на основе проектного метода. 
17. Оценивание на основе деловой игры. 
18. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9. Оценивание на основе модульно-рейгинговой системы. 
10. Оценивание на основе проектного метода. 
11. Оценивание на основе деловой игры. 
12. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронн ые тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие. 

9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требовяния 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план и 

учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по 

специальности 1-24 01 01 «Международное право» проводится в форме государственного 
28 



экзамена по специальности, специализации и защиты дипломной работы. 
9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 

приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Профамма государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 
соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слущателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основании настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ вьющего образования. 



Приложение 
(информационное) 

Библиография 

Пример: 
[1] Кодекс Республики Беларусь об образовании, 13 янв, 2011 г., № 243-3 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. - 2 0 1 1 . - № 13.-2/1795. 

[2] Государственная профамма развития высшего образования на 2011-2015 гг.: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 1 июл. 2011 г., № 893 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2011. - № 79. - 5/34104. 

[3] Общегосударственный классификатор Республики Беларусь. Специальности и 
квалификации: ОКРБ 011-2009. - Введ. 01.07.09. - Минск: М-во образования Респ. Беларусь: 
РИВШ, 2009 . -418 с. 

[4] Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-24 01 01 Международное право: ОСРБ 1-24 01 01-2008,- Введ. 01.09.08.-Минск: 
М-во образования Респ. Беларусь: РИВШ, 2008. - 4 0 с. 


