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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность проведения практики 

 

В Республике Беларусь в связи с развитием современного социума и 

сферы труда большое внимание уделяется вопросу о соотнесении 

квалификационного и компетентностного подходов в образовании и 

повышении требований к уровню подготовки выпускника в соответствии с 

нормативными квалификационными характеристиками будущих 

специалистов, к видам деятельности и решению профессиональных задач, 

что позволяет повысить роль приобретения учащимися профессионального 

мастерства, навыков управленческой и организаторской работы, 

совершенствовать умения формулировать проблемы, решать задачи, 

разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Являясь составляющей частью образовательного процесса по 

подготовке специалистов квалификации «Юрист», учебные и 

производственные практики служат основой для планомерной и 

целенаправленной подготовки учащихся по освоению избранной 

специальности, теоретическому осмыслению и анализу явлений и ситуаций 

на основе выполнения учащимися различных обязанностей их будущей 

профессии, развитию профессиональных и творческих исполнительских 

навыков в условиях производства.  

Учащиеся Барановичского экономико-юридического колледжа, 

обучающиеся по специальности 2-24 01 02 «Правоведение», проходят 

учебные (по информационным технологиям, по юридической деятельности) 

и производственные (технологическую, преддипломную) практики.  

Учебные практики направлены на закрепление практических умений и 

навыков по изученным дисциплинам, приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

Технологическая практика направлена на закрепление, углубление и 

систематизацию знаний по специальным дисциплинам, выработку 

практических умений и профессиональных навыков правовой работы, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на формирование 

профессиональной компетенции специалиста, на подготовку его к 

выполнению профессиональных функций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Содержание и планирование всех видов практики на всех этапах 

должны обеспечивать выполнение государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов в зависимости от 

специальности и специализации, квалификации, продолжительности 

обучения, связи практики с теоретическим обучением. 
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Сроки проведения практики устанавливаются учебными планами по 

специальности и специализации в соответствии с графиками 

образовательного стандарта. Содержание практики определяется программой 

практики, разработанной с учетом требований образовательных стандартов и 

учебных планов по специальностям и специализациям, требованиями 

Положения о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 

образовательных программ среднего специального образования, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.07.2011 №941 и Положения о практике, утвержденного директором 

Барановичского экономико-юридического колледжа от 01.09.2017. 

Для эффективного проведения практики необходимы умелая 

подготовка, рациональная организация, должный контроль ее проведения и 

объективная оценка приобретенных умений и навыков учащихся. 

 

1.2 Цель и задачи практики 

Цель проведения практик по специальности «Правоведение» –

дальнейшее осуществление личностного и профессионального развития 

будущих юристов, познание ими сущности юридической деятельности, 

овладение профессиональными умениями и навыками специалиста; 

приобретение навыков правовой работы в юридических отделах 

предприятий, организаций. 

 Основными задачами проведения практики являются закрепление и 

углубление знаний, полученных учащимися в процессе теоретического 

обучения, формирование у них необходимых умений и навыков по 

избранной специальности.  

Специальными задачами практики являются: 

 создание условий для профессионального самовоспитания будущих 

специалистов и обогащения их опыта современными достижениями в 

области юриспруденции и экономики; 

 изучение структуры предприятия и его подразделений, 

характеристики выпускаемой продукции, перспективы развития;  

 освоение профессионального содержания и методики выполнения 

функциональных обязанностей юриста в сфере правовой деятельности; 

 изучение вопросов организационной и производственной структур, 

результатов производственно-хозяйственной деятельности, 

производственной и учетной документации, принципов организации 

коллективного труда, применения электронно-вычислительной техники; 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы по 

основным направлениям профессиональной деятельности, 

профессионального творческого мышления, умения обобщать результаты 

своей деятельности; 

 овладение умениями и навыками подбора, анализа и создания 

необходимой документации по вопросам, возникающим в деятельности 

предприятий, организаций. 
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Учебные практики направлены на закрепление практических умений и 

навыков по учебным дисциплинам, в процессе прохождения которых у 

учащихся формируются практические умения и навыки по изучаемым 

учебным дисциплинам, приобретаются первичные профессиональные 

умения и навыки по избранной специальности. 

Технологическая практика направлена на закрепление, углубление и 

систематизацию знаний по специальным дисциплинам, выработка 

практических умений и профессиональных навыков правовой работы, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на формирование 

профессиональной компетенции специалиста, на подготовку его к 

выполнению профессиональных функций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта.  

 

                          2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Общие вопросы организации практики 
 

          Сроки проведения практик определяются учебным планом 

специальности и графиком образовательного процесса. 

          Организационная работа по подготовке практики включает в себя: 

            - изучение производственных и экономических возможностей 

предприятий, организаций, определение их в качестве баз практики; 

            -   разработка учебных программ по видам практик; 

            - направление учащихся на практику в соответствии с приказом 

директора колледжа, в котором каждому учащемуся определяются 

конкретные места практики, сроки ее прохождения, а также назначается 

непосредственный руководитель практики из числа преподавателей 

цикловой комиссии экономических и логистических дисциплин. 

           Для проведения практики цикловая комиссия собирают сведения о 

предприятиях, организациях, совпадающих или близких по профилю 

подготовки специалистов в колледже, пригодности их для проведения 

практики. С предприятиями, организациями, предложенными цикловой 

комиссией в качестве баз практики, заключается договор о прохождении 

практики в двух экземплярах.  

           Цикловая комиссия, которая отвечает за научно-методическое 

обеспечение практической подготовки учащихся, проверяет наличие 

программы практики, разрабатывает индивидуальные задания, корректирует 

при необходимости сопроводительную документацию для учащихся. 

            До начала практики проводится организационное собрание, на 

котором озвучивается приказ директора о направлении учащихся на 

практику, проводится инструктаж учащихся по охране труда. Учащимся 

выдаются направление на практику, дневник по практике, индивидуальное 

задание, программа практики, бланк справки и титульного листа отчета. 

Учащихся информируют о требованиях к оформлению отчета, дневника и 
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другой документации, консультируют по вопросам выполнения 

индивидуального задания и т.д. 

  

  2.2 Требования к руководству практикой 

 

 Цикловая комиссия правовых дисциплин несет ответственность за 

организацию, учебно-методическое руководство и подведение итогов 

учебных и производственных практик. 

  

Обязанности и права руководителя практики 

 

         Преподаватель – руководитель практики от цикловой комиссии обязан: 

 

         до начала практики: 

 разработать индивидуальное задание по прохождению практики;  

 принять участие в проведении организационного собрания 

ознакомить учащихся с Положением о практике, программой практики, 

целями и задачами практики соответствующего вида, разъяснить учащимся 

их права и обязанности; 

  провести инструктаж учащихся по охране труда;  

  проверить наличие у каждого учащегося программы практики, 

дневника и направления на практику; 

  довести до учащихся особенности прохождения практики в разных 

организациях на основе опыта прошлых лет (по возможности); 

  выдать индивидуальное задание и необходимую учебно-

методическую документацию; 

   составить график посещения баз практик. 

 

в период прохождения практики: 

 довести до сведения руководителей практики от организаций 

содержание программы практики, требования к выполнению 

индивидуальных заданий; 

 совместно с руководителем практики от организации распределить 

учащихся по рабочим местам; 

  решить вопросы допуска учащихся к получению информации, 

пользованию необходимой документацией и литературой; 

  систематически посещать базы практики, контролировать 

выполнение учащимися правил внутреннего трудового распорядка; 

  осуществлять методическое руководство практикой, контроль за 

выполнением учащимися программы практики, ведением дневника, 

оформлением отчета о практике;  

 консультировать учащихся по вопросам, возникающим в процессе 

выполнения программы практики и индивидуального задания; 
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 выявлять и своевременно устранять несоответствия в организации 

практики, нарушения дисциплины учащихся и сообщать о них руководству 

колледжа; 

  соблюдать график посещения баз практик. 

 

после прохождения практики: 

 проверить дневники и отчеты учащихся о прохождении практики, 

выполнение индивидуального задания, ознакомиться с характеристикой 

(отзывом) руководителя практики от организации, дать отзывы о 

практической работе учащихся; 

  в течение первых двух недель после окончания практики провести 

аттестацию студентов по результатам выполнения программы практики, 

защиты отчетов и с учетом характеристики, представленной руководителем 

практики от организации; 

 проанализировать итоги практики и в течение недели после 

проведения аттестации учащихся представить председателю цикловой 

комиссии и руководителю практики письменный отчет о прохождении 

практики с предложениями по совершенствованию содержания и 

организации практического обучения, график учета работы руководителя 

практики (контроля баз практики); 

   предоставить руководителю практики дневники и отчеты учащихся 

по практике в соответствии с календарным графиком. 

 

   Руководитель практики имеет право: 

 получать необходимую информацию по вопросам организации, 

проведения, подведения итогов практики от председателя цикловой 

комиссии и руководителя практики колледжа; 

  вносить предложения об отстранении учащихся от прохождения 

практики или о повторном направлении на практику в случаях нарушения 

учащимися правил внутреннего трудового распорядка, продолжительного 

отсутствия без уважительной причины в организации, в которой проходят 

практику, невыполнения программы практики и т.д.; 

  получать необходимую информацию от руководителя практики от 

организации о посещаемости учащихся, выполнении ими программы 

практики и правил внутреннего распорядка, предложения по 

совершенствованию практики; 

  вносить предложения по устранению несоответствий, дальнейшему 

совершенствованию организации и проведения практики учащихся. 

 

              

 

 

 

 



8 
 

Примерное распределение бюджета времени на практику 

 

Этапы и виды практики Количество недель 

Всего 

недель 

Распределение по 

курсам 

I II III 

1. Учебная 6    

  1.1 По информационным технологиям 1,5  1,5  

1. 2 По юридической деятельности 2,5 

 
 2,5  

 

1.3 По процессуальной деятельности 2   2 

2. Производственная 9    

2.1 Технологическая 5   5 

(25дн.) 

2.2. Преддипломная 4   4 

(20дн.) 

Итого 15  4 11 

 

 

Учебная практика по информационным технологиям 

Примерный тематический план 

Раздел, тема  

Количество 

учебных 

часов  

Раздел 1. Использование текстового процессора MS Word 

при подготовке деловых документов правового 

характера  

26 

1.1. Разработка деловых документов правового характера  8 

1.2. Работа со структурой документа  12 

1.3. Разработка электронной формы делового документа 

правового характера  
6  

Раздел 2. Табличный процессор MS Excel как средство 

обработки юридической информации  
12 

2.1. Использования встроенных функций MS Excel для 

обработки деловой информации 

4 

2.2. Создание и настройка электронной формы табличного 

документа  

2  

2.3. Применение средств автоматизации при подготовке 

электронных табличных документов для обработки 

юридической информации  

4  

2.4. Использование возможностей по защите табличных 

документов от внесения изменений  

2  

Раздел 3. Информационно-поисковые системы правовой 16 
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информации и их применение в профессиональной 

деятельности  

3.1. Режимы поиска в информационно-поисковых системах 

правовой информации  

6  

3.2. Выполнение заданий профессиональной направленности 

с использованием информационно-поисковых систем 

правовой информации  

8 

Оформление дневника или отчета  2 

Итого  54 

 

Учебная практика по юридической деятельности 

Примерный тематический план 

Раздел, тема  

Количество 

учебных 

часов  

Раздел 1.  Документационное обеспечение управления и 

деловая документация организации 

36  

1.1 Порядок составления организационных документов 8 

1.2. Порядок составления распорядительных документов 8 

1.3. Оформление справочно-информационных документов 8 

1.4. Составление и оформление документов по личному 

составу 

6 

1.5. Делопроизводство по обращениям граждан. Составление 

обращений. 

6 

Раздел 2. Административно-правовые отношения  12  

2.1. Порядок осуществления административных процедур  3  

2.2. Порядок производства по обращениям граждан и 

юридических лиц  

3  

2.3. Составление  процессуальных  документов  

 административном процессе  

6  

Раздел 3. Трудовые правоотношения  18  

3.1. Составление проекта трудового договора (контракта) и 

анализ его содержания на предмет соответствия 

законодательству  

6  

3.2. Разработка проектов документов о переводе, перемещении, 

изменении существенных условий труда, отстранении от 

работы  

6  

3.3. Подготовка проектов документов для оформления 

прекращения трудовых правоотношений и анализ их 

содержания  

6  

Раздел 4. Гражданские правоотношения  50  
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4.1. Оформление представительства. Составление и анализ 

проектов доверенностей  

4 

4.2.  Образование юридических лиц. Разработка проектов 

учредительных документов. Изучение порядка 

государственной регистрации юридических лиц  

6  

4.3. Изучение порядка реорганизации и ликвидации 

юридических лиц 

4 

4.4. Изучение порядка регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним 

4 

4.5. Применение мер гражданско-правовой ответственности 

(взыскание убытков, неустойки и процентов за пользование 

чужими денежными средствами) 

6 

4.6. Разработка проектов договоров (купли-продажи, поставки, 

аренды, подряда, перевозки, займа) и анализ их содержания на 

предмет соответствия законодательству  

18 

4.7. Изучение порядка удостоверения завещания и совершения 

нотариальных действий при открытии наследства  

8 

Раздел 5. Гражданско-процессуальные правоотношения  24 

5.1 Составление процессуальных документов необходимых в 

исковом производстве 

 

5.1.1. Составление процессуальных документов необходимых 

сторонам при рассмотрении спора, вытекающего из прав 

потребителя. 

4 

5.1.2. Составление процессуальных документов необходимых 

сторонам при рассмотрении спора о задолженности. 

4 

5.1.3. Составление процессуальных документов необходимых 

сторонам при рассмотрении спора о разделе совместно 

нажитого имущества 

4 

5.1.4. Составление процессуальных документов необходимых 

сторонам при рассмотрении спора о незаконном увольнении 

2 

5.2 Составление процессуальных документов необходимых в 

особом производстве 

 

5.2.1. Составление документов необходимых для признания 

гражданина недееспособным. 

2 

5.2.2. Составление документов необходимых для признания 

гражданина умершим 

2 

5.3 Составление процессуальных документов необходимых в 

производстве, возникающем из административно правовых 

отношений 

 

5.3.1 Составление документов необходимых при производстве 

по рассмотрению жалоб на нотариальные действия или на 

отказ в их совершении 

2 

5.3.2. Составление документов необходимых при производстве 2 



11 
 

по рассмотрению жалоб на постановления, действия 

(бездействие) судебного исполнителя, руководителя органа 

принудительного исполнения 

5.4 Составление процессуальных документов необходимых в 

приказном производстве 

 

Составление заявлений о возбуждении приказного 

производства, возражение против заявленных требований, 

искового заявления. 

2 

Раздел 6. Уголовно-процессуальные правоотношения  18 

6.1 Составление процессуальных документов на стадии 

возбуждения уголовного дела 

 

6.1.1. Составление заявления о возбуждении уголовного дела. 4 

6.1.2. Составление постановления о возбуждении уголовного 

дела 

4 

6.2. Составление процессуальных документов на стадии 

предварительного расследования 

 

6.2.1. Составление протокола осмотра места происшествия. 

Составление протокола допроса 

4 

6.2.2. Составление документов необходимых для привлечения 

лица в качестве обвиняемого 

4 

6.2.3. Составление постановления о направлении дела 

прокурору для передачи его в суд 

2 

Оформление отчета 4 

Итого  162 

 

Технологическая практика 

В местных исполнительных и распорядительных органах (местной 

администрации)  

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность местных 

исполнительных и распорядительных органов (местной 

администрации)  

0,5  

2. Структура местных исполнительных и распорядительных 

органов (местных администраций)  

2  

3. Организация делопроизводства в местных исполнительных и 

распорядительных органах (местных администрациях)  

2  

4. Порядок организации и проведения заседаний местного 

исполнительного и распорядительного органа (местной 

администрации)  

2  



12 
 

5. Деятельность кадровой службы местного исполнительного и 

распорядительного комитета (местной администрации)  

4  

6. Деятельность  юридической  службы местного 

исполнительного и распорядительного комитета (местной 

администрации)  

2  

7. Деятельность административной комиссии при местном 

исполнительном и распорядительном органе (местной 

администрации)  

2  

8. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних 

местного исполнительного и распорядительного органа 

(местной администрации)  

2  

9.Деятельность управлений (отделов) местного 

исполнительного и распорядительного органа (местной 

администрации)  

4  

10.Порядок прохождения и рассмотрения обращений граждан, 

приема граждан работниками местного исполнительного и 

распорядительного органа (местной администрации)  

3  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого  25  

 

В органах, регистрирующих акты гражданского состояния  
 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность отдела ЗАГС  0,5  

2. Основные направления деятельности отдела ЗАГС  4  

3. Организация делопроизводства отдела ЗАГС, порядок 

прохождения и согласования документов, порядок ведения 

книг архивного фонда  

2  

4. Порядок записи актов гражданского состояния  10  

5. Порядок выдачи повторных свидетельств о регистрации 

актов гражданского состояния  

2  

6. Порядок внесения изменений, дополнений, исправлений в 

записи актов гражданского состояния, восстановления и 

аннулирования записей актов  

2  

7. Порядок рассмотрения заявлений граждан и запросов 

государственных органов и организаций. Выдача справок, 

извещений и копий записей актов  

3  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 
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В местных Советах депутатов  
 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность органов 

местного самоуправления в Республике Беларусь  

0,5  

2. Структура местного Совета депутатов, его задачи и функции  2  

3. Организация делопроизводства в местном Совете депутатов  2  

4. Организация работы постоянных комиссий и депутатских 

групп местного Совета депутатов, порядка проведения их 

заседаний  

6  

5. Порядок внесения вопросов на рассмотрение сессии 

местного Совета депутатов  

2  

6. Порядок проведения сессии местного Совета депутатов  5  

7. Проведение депутатами мероприятий с избирателями округа  6  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 
 

В республиканских органах государственного управления  
 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность 

республиканского органа государственного управления  

0,5  

2. Структура республиканского органа государственного 

управления  

2  

3. Организация делопроизводства в республиканском органе 

государственного управления  

2  

4. Деятельность кадровой службы республиканского органа 

государственного управления  

6  

5. Деятельность юридической службы республиканского органа 

государственного управления  

6  

6. Деятельность управлений (отделов) республиканского органа 

государственного управления  

2  

7. Порядок прохождения и рассмотрения обращений граждан, 

приема граждан работниками республиканского органа 

государственного управления  

5  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 
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В судах общей юрисдикции  

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность суда 

(экономического суда). Структура суда (экономического суда)  

0,5  

2. Организация делопроизводства в суде (экономическом суде)  2  

3. Организация работы канцелярии суда (экономического суда). 

Порядок регистрации и учета гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях, экономических дел  

6  

4. Функциональные обязанности секретаря судебного заседания 

(помощника судьи экономического суда). Порядок оформления 

протокола судебного заседания и иных процессуальных 

документов  

7  

5. Порядок рассмотрения дел в судебном заседании  4  

6. Работа архива суда (экономического суда). Функциональные 

обязанности архивариуса  

4  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 
 

В органах прокуратуры  

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность прокуратуры  0,5  

2. Порядок прохождения службы в прокуратуре, права и 

обязанности работников прокуратуры  

1  

3. Работа канцелярии прокуратуры, учет и регистрация 

уголовных, гражданских и других дел, материалов проверок, 

жалоб и текущей переписки  

3  

4. Порядок ведения и оформление надзорных производств по 

жалобам, протестам, представлениям, ведение 

наблюдательного производства  

4  

5. Организация надзора за законодательством  2  

6. Организация работы по надзору за предварительным 

следствием  

4  

7. Организация надзора за органами дознания  2  

8. Организации надзора за исполнением законодательства при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности  

2  

9. Организации надзора за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при 

их исполнении  

2  
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10. Работа архива прокуратуры  3 

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 

 

В органах внутренних дел 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность органов 

внутренних дел  

0,5  

2. Структура, задачи и основные направления деятельности 

милиции  

2  

3. Порядок прохождения службы в милиции, права и 

обязанности работников милиции  

2  

4. Организация работы отделения (отдела) уголовного розыска  2  

5. Организация работы отделения (отдела) по борьбе с 

экономическими преступлениями  

2  

6. Организация работы участковых инспекторов милиции  2  

7. Организация работы инспекции по делам 

несовершеннолетних  

2  

8. Организация работы дежурной службы, порядка приема и 

регистрации поступающих заявлений и сообщений о 

совершенных преступлениях, организации выезда следственно-

оперативных групп на места происшествий  

2  

9. Применение административного задержания, привода, 

доставления, административных взысканий органами милиции  

2  

10. Организация работы отделения (отдела) департамента по 

гражданству и миграции  

2  

11. Работа органа дознания  2  

12. Работа канцелярии и организация делопроизводства отдела 

внутренних дел, правила хранения документов, учета и 

хранения вещественных доказательств и изъятых ценностей  

3  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 

 

В подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность 

Следственного комитета Республики Беларусь. Структура и 

задачи районного отдела Следственного комитета Республики 

Беларусь  

0,5  
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2. Порядок прохождения службы в Следственном комитете 

Республики Беларусь  

2  

3. Работа канцелярии районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь, учет и регистрация уголовных 

дел, материалов проверок, вещественных доказательств, жалоб 

и текущей переписки  

5  

4. Организация работы следователя  4  

5. Организация и порядок проведения следственных и иных 

действий  

8  

6. Организация и порядок предъявления обвинения  2  

7. Порядок задержания и избрания мер пресечения  2  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 

 

В таможенных органах 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность таможенных 

органов. Структура таможни  

0,5  

2. Деятельность юридических отделов таможенных органов  4  

3. Работа с обращениями юридических лиц и граждан  7  

4. Работа управления по борьбе с контрабандой и 

административными таможенными правонарушениями  

4  

5. Работа органа дознания таможни  4  

6. Работа других структурных подразделений таможни  4  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 
 

 

В налоговых органах 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство об инспекциях Министерства Республики 

Беларусь по налогам и сборам. Структура районной инспекции 

МНС  

0,5  

2. Организация делопроизводства и архивоведения в 

инспекциях МНС  

4  

3. Работа с обращениями юридических лиц и граждан  4  

4. Порядок проведения консультаций, предоставление 

справочной информации по правовым вопросам сотрудникам 

инспекции  

2  

5. Деятельность отделов организационно-кадровой работы  5  
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6. Деятельность юридического отдела  4  

7. Деятельность иных управлений и отделов инспекции МНС  4  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 

 

В Национальном центре правовой информации Республики Беларусь  

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность НЦПИ 

Республики Беларусь. Основные задачи и функции 

Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь (НЦПИ). Структура НЦПИ Республики Беларусь  

0,5  

2. Организация делопроизводства, порядок регистрации и 

прохождения документов в НЦПИ Республики Беларусь  

4  

3. Деятельность отдела правовой работы  6  

4. Деятельность отдела кадровой работы. Работа архива  7  

5. Деятельность иных управлений НЦПИ  6  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 

 

В Национальном центре законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь  

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность 

Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь (Центра) и 

нормотворческую деятельность. Структура Центра и основные 

направления его деятельности  

2,5  

2. Организация делопроизводства в Центре, регистрация и 

прохождение документов в Центре  

2  

3. Порядок подготовки проектов нормативных правовых актов  5  

4. Деятельность Центра по проведению юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов  

6  

5. Деятельность управлений Центра  4  

6. Деятельность Института правовых исследований  4  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 
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В юридических консультациях, адвокатских бюро, у адвокатов, 

осуществляющих деятельность индивидуально 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность юридических 

консультаций, адвокатских бюро, адвокатов, осуществляющих 

деятельность индивидуально  

0,5  

2. Структура, задачи и функции юридической консультации, 

график работы адвокатов. Делопроизводство юридической 

консультации  

4  

3. Порядок осуществления юридической помощи, оказываемой 

адвокатами  

4  

4. Работа по приему граждан и представителей юридических 

лиц адвокатами юридической консультации  

3  

5. Порядок и формы участия адвоката в уголовных делах на 

разных стадиях процесса  

4  

6. Порядок представления адвокатами интересов граждан и 

юридических лиц в суде  

4  

7. Порядок составления адвокатами документов  4  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 

 

В органах нотариата 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство Республики Беларусь о нотариате  0,5  

2. Основы организации деятельности нотариусов в Республике 

Беларусь. Организация нотариального самоуправления и 

финансирования. Государственное регулирование и контроль за 

соблюдением законодательства о нотариате  

4  

3. Полномочия, обязанности и статус нотариуса. Порядок 

приобретения статуса нотариуса. Ответственность нотариуса  

4  

4. Нотариальное делопроизводство. Порядок хранения 

нотариальных дел  

7  

5. Нотариальное производство и основные правила совершения 

нотариальных действий  

8  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 
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В органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов 

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность органов 

принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов (далее – органы принудительного 

исполнения). Структура органов принудительного исполнения  

1,5  

2. Функциональные обязанности секретаря органа 

принудительного исполнения, судебного исполнителя  

5  

3. Порядок исполнения исполнительных документов  17  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 

 

В организациях (учреждениях) различных форм собственности  

Тема 
Количество 

 дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность организации 

(учреждения). Структура организации (учреждения). 

Учредительные документы  

0,5  

2. Организация делопроизводства в организации (учреждении)  2  

3. Порядок подготовки и принятия локальных правовых актов  2  

4. Работа юридической службы  9  

5. Работа кадровой службы. Основы делопроизводства в 

кадровой службе  

10  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 25 

 

 

Преддипломная практика 

 

В местных исполнительных и распорядительных органах (местной 

администрации)  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность местных 

исполнительных и распорядительных органов (местной 

администрации)  

0,5  

2. Структура местных исполнительных и распорядительных 

органов (местных администраций)  

1  
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3. Организация делопроизводства в местных исполнительных и 

распорядительных органах (местных администрациях)  

2  

4. Порядок организации и проведения заседаний местного 

исполнительного и распорядительного органа (местной 

администрации)  

2  

5. Деятельность кадровой службы местного исполнительного и 

распорядительного комитета (местной администрации)  

3  

6. Деятельность юридической службы местного 

исполнительного и распорядительного комитета (местной 

администрации)  

3  

7. Деятельность административной комиссии при местном 

исполнительном и распорядительном органе (местной 

администрации)  

1  

8. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних 

местного исполнительного и распорядительного органа 

(местной администрации)  

1  

9. Деятельность управлений (отделов) местного 

исполнительного и распорядительного органа (местной 

администрации)  

3  

10. Порядок прохождения и рассмотрения обращений граждан, 

приема граждан работниками местного исполнительного и 

распорядительного органа (местной администрации)  

2  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

 

В органах, регистрирующих акты гражданского состояния  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность отдела ЗАГС  1,5  

2. Основные направления деятельности отдела ЗАГС  1  

3. Организация делопроизводства отдела ЗАГС, порядок 

прохождения и согласования документов, порядок ведения книг 

архивного фонда  

2  

4. Статистическая отчетность о работе отдела ЗАГС  1  

5. Порядок регистрации актов гражданского состояния  8  

6. Порядок выдачи повторных свидетельств о регистрации 

актов гражданского состояния  

2  

7. Порядок внесения изменений, дополнений, исправлений в 

записи актов гражданского состояния, восстановления и 

аннулирования записей актов  

1  

8. Порядок рассмотрения заявлений граждан и запросов 

государственных органов и организаций. Выдача справок, 

2  
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извещений и копий записей актов  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В местных Советах депутатов  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность органов 

местного самоуправления в Республике Беларусь  

0,5  

2. Структура местного Совета депутатов, его задачи и функции  1  

3. Организация делопроизводства в местном Совете депутатов  2  

4. Организация работы постоянных комиссий, депутатских 

групп и других депутатских объединений местного Совета 

депутатов, порядка проведения их заседаний  

3  

5. Организация работы временных комиссий местного Совета 

депутатов  

2  

6. Порядок внесения вопросов на рассмотрение сессии 

местного Совета депутатов  

2  

7. Порядок проведения сессии местного Совета депутатов  4  

8. Запросы и обращения депутатов  2  

9. Проведение депутатами мероприятий с избирателями округа  2  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

 В судах общей юрисдикции  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность суда 

(экономического суда). Структура суда (экономического суда)  

0,5  

2. Организация делопроизводства в суде (экономическом суде)  2  

3. Организация работы канцелярии суда (экономического суда). 

Порядок регистрации и учета гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях, экономических дел  

2  

4. Функциональные обязанности секретаря судебного заседания 

(помощника судьи экономического суда). Порядок оформления 

протокола судебного заседания и иных процессуальных 

документов  

3  

5. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству, 

оформление необходимых документов  

4  

6. Порядок рассмотрения дел в судебном заседании  4  

7. Работа архива суда (экономического суда). Функциональные 3  
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обязанности архивариуса  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В органах прокуратуры  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность прокуратуры  0,5  

2. Порядок прохождения службы в прокуратуре, права и 

обязанности работников прокуратуры  

1  

3. Работа канцелярии прокуратуры, учет и регистрация 

уголовных дел, материалов проверок, вещественных 

доказательств, жалоб и текущей переписки  

2  

4. Порядок ведения и оформления надзорных производств по 

жалобам, протестам, представлениям, ведения 

наблюдательного производства  

2  

5. Организация надзора за законодательством  2  

6. Организация работы по надзору за предварительным 

следствием  

2  

7. Организация надзора за органами дознания  3  

8. Организации надзора за исполнением законодательства при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности  

3  

9. Организации надзора за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при 

их исполнении  

2  

10. Работа архива прокуратуры  1  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В органах внутренних дел  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность органов 

внутренних дел  

0,5  

2. Структура, задачи и основные направления деятельности 

милиции  

1  

3. Порядок прохождения службы в милиции, права и 

обязанности работников милиции  

1  

4. Организация работы отделения (отдела) уголовного розыска  2  

5. Организация работы отделения (отдела) по борьбе с 

экономическими преступлениями  

2  
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6. Организация работы участковых инспекторов милиции  2  

7. Организация работы инспекции по делам 

несовершеннолетних  

2  

8. Организация работы дежурной службы, порядка приема и 

регистрации поступающих заявлений и сообщений о 

совершенных преступлениях, организации выезда следственно-

оперативных групп на места происшествий  

1  

9. Применение законодательства об административном 

задержании, приводе, доставлении, применении 

административных взысканий органами милиции  

2  

10. Организация работы отделения (отдела) департамента по 

гражданству и миграции  

2  

11. Работа органа дознания  2  

12. Работа канцелярии и организация делопроизводства отдела 

внутренних дел, правила хранения документов, учета и 

хранения вещественных доказательств и изъятых ценностей  

1  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь 

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность 

Следственного комитета Республики Беларусь  

0,5  

2. Структура и задачи районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь. Порядок прохождения службы 

в Следственном комитете Республики Беларусь  

2  

3. Работа канцелярии районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь, учет и регистрация уголовных 

дел, материалов проверок, вещественных доказательств, жалоб 

и текущей переписки  

2  

4. Организация работы следователя  1  

5. Организация и порядок проведения следственных и иных 

действий на разных стадиях уголовного процесса  

8  

6. Порядок составления различных процессуальных документов  5  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

 

В таможенных органах  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  
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1. Законодательство, регулирующее деятельность таможенных 

органов. Структура таможни  
0,5  

2. Деятельность юридических отделов таможенных органов  5  
3. Работа с обращениями юридических лиц и граждан  2  
4. Работа управления по борьбе с контрабандой и 

административными таможенными нарушениями  
2  

5. Работа органа дознания таможни  4  
6. Работа других структурных подразделений таможни  5  
Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В налоговых органах  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство об инспекциях Министерства Республики 

Беларусь по налогам и сборам. Структура районной инспекции 

МНС  

0,5  

2. Организация делопроизводства и архивоведения в 

инспекциях МНС  

2  

3. Работа с обращениями юридических лиц и граждан  2  

4. Порядок проведения консультаций, предоставление 

справочной информации по правовым вопросам сотрудникам 

инспекции  

2  

5. Деятельность отделов организационно-кадровой работы  4  

6. Деятельность юридического отдела  4  

7. Порядок осуществления административного процесса по 

административным налоговым правонарушениям  

2  

8. Деятельность иных управлений и отделов инспекции МНС  2  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В Национальном центре правовой информации Республики Беларусь 

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность НЦПИ 

Республики Беларусь. Основные задачи и функции НЦПИ 

Республики Беларусь  

0,5  

2. Структура НЦПИ Республики Беларусь, организация работы 

его структурных подразделений, функциональные обязанности 

сотрудников  

1  

3. Деятельность отдела правовой работы  5  
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4. Деятельность отдела кадровой работы. Работа архива  5  

5. Деятельность иных управлений НЦПИ  3  

6. Организация делопроизводства, регистрация и прохождение 

документов в НЦПИ Республики Беларусь  

2  

7. Работа архива НЦПИ Республики Беларусь  2  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В Национальном центре законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность 

Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь (Центра) и 

нормотворческую деятельность. Структура Центра и основные 

направления его деятельности  

0,5  

2. Организация делопроизводства, порядок регистрации и 

прохождения документов в НЦПИ Республики Беларусь  

1  

3. Порядок подготовки проектов нормативных правовых актов  5  

4. Деятельность Центра по проведению юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов  

3  

5. Деятельность отдела правовой работы  3  

6. Деятельность отдела кадровой работы. Работа архива  3  

7. Деятельность иных управлений НЦПИ  1  

8. Деятельность Института правовых исследований  2  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В юридических консультациях, адвокатских бюро, у адвокатов, 

осуществляющих деятельность индивидуально 

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность юридических 

консультаций, адвокатских бюро, адвокатов, осуществляющих 

деятельность индивидуально  

0,5  

2. Структура, задачи и функции юридической консультации, 

график работы адвокатов. Делопроизводство юридической 

консультации  

1  

3. Основные виды деятельности адвоката, стажера, помощника 1  
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адвоката  

4. Виды и порядок проведения переговоров адвокатом  1  

5. Виды и формы юридических заключений, консультаций и 

разъяснений адвоката по юридическим вопросам  

1  

6. Работа по приему граждан и представителей юридических 

лиц адвокатами юридической консультации  

1  

7. Деятельность адвоката и порядок ее осуществления при 

сборе, закреплении и представлении сведений, касающихся 

обстоятельств дела  

5  

8. Порядок и формы участия адвоката в уголовных делах на 

разных стадиях процесса  

3  

9. Порядок представления адвокатами интересов граждан и 

юридических лиц в суде  

2  

10. Порядок составления адвокатами документов  3  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В органах нотариата 

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство Республике Беларусь о нотариате  0,5  

2. Основы организации деятельности нотариусов в Республике 

Беларусь. Организация нотариального самоуправления и 

финансирования. Государственное регулирование и контроль за 

соблюдением законодательства о нотариате  

1  

3. Полномочия, обязанности и статус нотариуса. Порядок 

приобретения статуса нотариуса. Ответственность нотариуса  

2  

4. Нотариальное делопроизводство. Порядок хранения 

нотариальных дел  

5  

5. Нотариальное производство и основные правила совершения 

нотариальных действий  

10  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов 

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность органов 

принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов (далее – органы принудительного 

0,5  
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исполнения). Структура органов принудительного исполнения 

судебных постановлений и иных исполнительных документов  

2. Функциональные обязанности секретаря органа 

принудительного исполнения, судебного исполнителя  

3  

3. Порядок исполнения исполнительных документов  15  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В организациях (учреждениях) различных форм собственности 

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность организации 

(учреждения). Структура организации (учреждения). 

Учредительные документы  

0,5  

2. Организация делопроизводства в организации (учреждении)  2  

3. Порядок подготовки и принятия локальных правовых актов  2  

4. Работа кадровой службы  7  

5. Работа юридической службы  7  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В Секретариате Палаты представителей Национального Собрания 

Республики Беларусь  

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство об организации и деятельности Палаты 

представителей Национального Собрания Республики Беларусь  

0,5  

2. Структура Секретариата Палаты представителей 

Национального Собрания Республики Беларусь, его функции, 

функции структурных подразделений и система связей между 

ними и Палатой представителей Национального Собрания 

Республики Беларусь  

2  

3. Организация делопроизводства в Секретариате Палаты 

представителей Национального Собрания Республики Беларусь  

4  

4. Организация работы с обращениями граждан и юридических 

лиц  

4  

5. Порядок взаимодействия Палаты представителей с иными 

государственными органами, организациями, парламентами и 

государственными органами иностранных государств, 

межпарламентскими и иными международными организациями  

1  

6. Порядок подготовки проектов законов  3  
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7. Правовая экспертиза нормативных правовых актов  4  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В Конституционном Суде Республики Беларусь 

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность 

Конституционного Суда Республики Беларусь  

0,5  

2. Структура Конституционного Суда Республики Беларусь, его 

задачи и функции  

1  

3. Порядок внесения вопросов на рассмотрение 

Конституционного Суда Республики Беларусь  

1  

4. Порядок подготовки заседания Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

3  

5. Порядок уведомления и вызова в заседание 

Конституционного Суда Республики Беларусь  

2  

6. Порядок рассмотрения дел в судебном заседании  2  

7. Порядок оформления посланий Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

2  

8. Осуществление предварительного контроля 

конституционности законов Конституционным Судом 

Республики Беларусь  

5  

9. Работа архива Конституционного Суда Республики Беларусь  2  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 

 

В Комитете государственного контроля Республики Беларусь 

Тема 
Количество  

дней 

Введение  0,5  

1. Законодательство, регулирующее деятельность Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь  

0,5  

2. Структура Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь  

1  

3. Организация делопроизводства в Комитете государственного 

контроля Республики Беларусь  

3  

4. Деятельность Управления инспекционно-кадровой работы 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь  

5  

5. Деятельность Главного экспертно–правового управления 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь  

5  



29 
 

6. Деятельность отдела по работе с обращениями граждан  4  

Оформление дневника и отчета  1  

Итого 20 
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3.  Учебная практика по информационным технологиям 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы 
Формируемые умения и 

навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место  

 

Раздел 1. Использование текстового процессора MS Word при подготовке деловых документов правового 

характера 

1.1. Разработка деловых документов правового характера 

Создание и оформление 

сложных текстовых 

документов. 

Форматирование деловых 

документов правового 

характера 

Сформировать практические 

умения по разработке деловых 

документов правового 

характера 

Формирует внутрихозяйственную 

документацию, в том числе кадровый 

учет, охрану труда в соответствии с 

тенденциями современного 

законодательства. 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Word 

1.2. Работа со структурой документа 

Режимы структуры 

документов MS Word. 

Создание и 

форматирование сложных 

комплексных документов 

Изучить режим структуры 

программы MS Word при 

работе с большими 

документами, научиться 

создавать и обрабатывать 

колонтитулы, оглавления, 

предметные указатели, списки 

литературы. Научиться 

создавать группы документов 

используя инструмент 

«Слияние». Изучить методы 

защиты документа 

Создаёт структурированный документ и 

реорганизацию его структуры, 

например, повышение или понижение 

уровня иерархии некоторых заголовков; 

Осуществляет просмотр структуры 

документа с выводом на экран только 

заголовков определенного уровня 

иерархии; 

Создает сноски, закладки, ссылки, 

различные указатели, оглавление, 

список иллюстраций. 

Создает группы документов с 

использованием инструмент «Слияние». 

Защищает фрагменты документа и целые 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Word, MS 

Excel 
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Содержание темы 
Формируемые умения и 

навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место  

 

документы от изменений.  

1.3. Разработка электронной формы делового документа правового характера 

Создание шаблонов и 

форм в MS Word. 

Элементы управления 

Сформировать практические 

умения по созданию 

документов на основе 

встроенных шаблонов MS 

Word, ознакомиться с 

принципами создания 

собственных шаблонов и 

электронных форм, изучить 

элементы управления и их 

свойства. 

Умеет пользоваться встроенными 

шаблонами MS Word, создает 

собственные шаблоны и электронные 

формы деловых документов. 

Пользуется элементами управления при 

создании электронных форм 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Word 

Раздел 2. Табличный процессор MS Excel как средство обработки юридической информации 

2.1. Использования встроенных функций MS Excel для обработки деловой информации 

Выборка информации с 

использованием 

строенных инструментов 

сортировки и встроенных 

функций 

Научиться осуществлять 

выборку интересующей 

информации с использование 

встроенных фильтров и 

функций 

Умеет пользоваться сортировкой и 

встроенными функциями MS Excel. 

 

 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Excel 

2.2. Создание и настройка электронной формы табличного документа 

Создание шаблонов и 

форм в MS Excel. 

Элементы управления 

Сформировать практические 

умения по созданию 

документов на основе 

встроенных шаблонов MS 

Excel, ознакомиться с 

принципами создания 

Умеет пользоваться встроенными 

шаблонами и функциями MS Excel, 

создает собственные шаблоны и 

электронные формы деловых документов. 

 

 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Excel 
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Содержание темы 
Формируемые умения и 

навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место  

 

собственных шаблонов и 

электронных форм, изучить 

элементы управления и их 

свойства. Научиться 

осуществлять выборку 

интересующей информации с 

использование встроенных 

фильтров и функций 

2.3. Применение средств автоматизации при подготовке электронных табличных документов для обработки 

юридической информации 

Приемы рационального 

ввода данных и работы в 

Excel 

Структуризация и 

обработка данных в MS 

Excel. 

Сортировка, фильтрация, 

создание автоматических 

отчетов 

Изучить приемы 

автоматизации локальных 

задач без применения 

непосредственного 

программирования, т.е. за счет 

встроенных возможностей 

функционального характера 

редактора электронных таблиц 

Microsoft Excel, позволяющего 

не только производить 

расчеты, но и создавать 

соответствующий интерфейс. 

Создает электронные табличные 

документы используя встроенные 

средства автоматизации 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Excel 

2.4. Использование возможностей по защите табличных документов от внесения изменений 

a) Защита от ввода 

некорректных данных в 

ячейку 

Изучить все способы 

защиты табличных 

документов от внесения 

Знает и применяет на практике все 

уровни защиты – от простой защиты 

отдельных ячеек до шифрования всего 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Excel 



33 
 

Содержание темы 
Формируемые умения и 

навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место  

 

b) Защита ячеек листа от 

изменений 

c) Выборочная защита 

диапазонов для разных 

пользователей 

d) Защита листов книги 

e) Шифрование файла  

изменений: 

 

файла шифрами крипто-алгоритмов 

семейства RC4 

Раздел 3. Информационно-поисковые системы правовой информации и их применение в профессиональной 

деятельности 

3.1. Режимы поиска в информационно-поисковых системах правовой информации 

Поиск документов по 

реквизитам; 

Поиск ответов в 

проблемных ситуациях 

(если неизвестны 

реквизиты документа); 

Формирование перечня 

документов. 

Работа с документом и 

списками документов 

Сформировать умения по 

организации поиска 

документов, используя 

карточку поиска (по тематике, 

виду документов, дате, 

номеру документа, названию 

и тексту документа, 

ключевым словам). 

Сформировать умения по 

организации сложного поиска 

документов, работе со 

списками документов. 

Сформировать умения работы 

с текстом документа 

(просмотр текста выбранного 

документа, работа с ссылками 

Комментирует порядок поиска 

документов с помощью карточки 

поиска, производит поиск документов 

по тематике, виду документов, дате, 

номеру документа, названию и тексту 

документа, ключевым словам. 

Производит сложный поиск документов, 

работает со списком документов. 

Комментирует порядок просмотра 

текста выбранного документа, работу с 

ссылками и связями. Осуществляет 

поиск необходимой информации в 

тексте, устанавливает закладки. 

Лаборатория ИТ, 

ПК, АПС «Бизнес-

Инфо» 



34 
 

Содержание темы 
Формируемые умения и 

навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место  

 

и связями, поиск 

необходимой информации в 

тексте, установление 

закладок). 

3.2. Выполнение заданий профессиональной направленности с использованием информационно-поисковых систем 

правовой информации 

Индивидуальное задание. 

Оформление и распечатка 

отчета 

Выполнить индивидуальное 

практическое задание 

профессиональной 

направленности с 

использованием 

информационно-поисковых 

систем правовой информации 

Выполняет индивидуальное практическое 

задание профессиональной 

направленности с использованием 

информационно-поисковых систем 

правовой информации 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Office, 

АПС «Бизнес-

Инфо» 

Оформление отчета 

 

 

 

Учебная практика по юридической деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы 
Формируемые 

умения и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления и деловая документация организации 

Тема 1.1. Порядок составления организационных документов 

Организационные 

документы. Понятие об 

особенностях организации 

Оформление 

организационных 

документов: устав, 

Разработка и составление проектов 

документов: устав, положение.  

 

Учебный кабинет 
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работы с организационными 

документами. 

положение, должностная 

инструкция, регламент. 

Тема 1.2. Порядок составления распорядительных документов  

Составление и оформление 

распорядительных 

документов. 

 

Составление 

распорядительных 

документов: приказ, 

распоряжение, указание, 

постановление, решение. 

Разработка и составление проектов 

документов: приказ, распоряжение, 

указание, постановление, решение. 

Учебный кабинет 

Тема 1.3. Оформление справочно-информационных документов 

Справочно-

информационные 

документы. Правила и 

порядок составления и 

оформления справочно-

информационных 

документов. 

Оформление справочно-

информационных 

документов: протокол, акт, 

доверенность, 

докладная записка, 

служебная записка, 

объяснительная записка, 

справка, письмо, 

телеграмма, 

телефонограмма. 

Разработка и составление проектов 

документов: протокол, акт, справка, 

письмо. 

Учебный кабинет 

Тема 1.4. Составление и оформление документов по личному составу 

Оформление документов по 

личному составу. 

Особенности оформления 

реквизитов в документах по 

личному составу. 

Порядок составления и 

оформления приказа по 

личному составу, заявления, 

личного листка по учету 

кадров. 

Разработка и составление проектов 

документов: приказа по личному 

составу, заявления, личного листка по 

учету кадров. 

Учебный кабинет 

Тема 1.5. Делопроизводство по обращениям граждан. Составление обращений 

Организация работы с 

обращениями граждан. 

Соблюдать требования 

работы по обращениям 

Разработка и составление письменных 

обращений граждан 

Учебный кабинет 
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Делопроизводство по 

обращениям граждан. 

Требования, предъявляемые 

к организации работы с 

обращениями граждан. 

Личный прием граждан. 

граждан. Сроки исполнения 

и порядок рассмотрения 

обращений. 

Раздел 2. Административно-правовые отношения 

Вводное занятие. Обучение 

вопросам охраны труда.  

Требования безопасности 

при прохождении практики. 

Оформление отчета. 

Соблюдать требования 

безопасности при работе на 

ПК и правила внутреннего 

распорядка. 

Изучение требований безопасности и 

электробезопасности при работе на ПК, 

правил работы в кабинетах при 

прохождении практики. 

Учебный кабинет 

Тема 2.1.  Порядок осуществления административных процедур 

Административные 

процедуры: понятие, 

принципы осуществления, 

правовое регулирование. 

Подведомственность 

административных 

процедур. Сроки при 

осуществлении 

административных 

процедур. Плата, взимаемая 

при осуществлении 

административных 

процедур. 

Умение оперировать 

законодательными актами 

при рассмотрении 

административных 

процедур. Установление 

подведомственности 

административных 

процедур. Структура 

административного 

решения. Порядок 

обжалования 

административных 

решений. Порядок 

Составление административных 

решений. Составление жалобы на 

административное решение. 

Составление документов 

исполнительного характера. 

Учебный кабинет 
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Административное решение. 

Обжалование 

административного решения. 

Исполнение 

административного решения 

и решения по 

административной жалобе.  

исполнения 

административных 

решений.  

Тема 2.2. Порядок производства по обращениям граждан и юридических лиц 

Дисциплинарное 

производство. Основные 

стадии дисциплинарного 

производства. Возбуждение 

дисциплинарного 

производства. Обжалование 

дисциплинарного 

производства. Производство 

по обращениям граждан. 

Формы обращения граждан. 

Умение пользоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами при составлении 

обращений граждан. Анализ 

порядка производства по 

обращениям граждан.     

Разработка и составление проектов 

документов предложений, заявлений, 

жалоб.  

Учебный кабинет 

Тема 2.3. Составление процессуальных документов в административном процессе 

Анализ видов документов в 

административном 

процессе. Различные 

классификации документов. 

Структура документов в 

административном 

Анализировать различные 

виды документов в 

административном 

процессе. Знать структуру и 

порядок заполнения и 

составления документов в 

Разработка и подготовка  проектов 

документов в административном 

процессе. 

Учебный кабинет 
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процессе.  административном 

процессе.  

Вводное занятие. Обучение 

вопросам охраны труда.  

Требования безопасности 

при прохождении практики. 

Оформление отчета. 

Соблюдать требования 

безопасности при работе на 

ПК и правила внутреннего 

распорядка. 

Изучение требований безопасности и 

электробезопасности при работе на ПК, 

правил работы в кабинетах при 

прохождении практики. 

Учебный кабинет 

Раздел 3. Трудовые правоотношения  

Тема 3.1.  Составление проекта трудового договора (контракта) и анализ его содержания на предмет соответствия 

законодательству 

 Составление проекта 

трудового договора 

(контракта). Проверка 

пунктов трудового договора 

(контракта) на предмет 

соответствия 

законодательству. Анализ 

порядка заключения 

трудового договора, приёма 

на работу. Анализ 

законности установления 

предварительного 

испытания при приёме на 

работу.  

Использовать акты 

законодательства при 

анализе законности и 

обоснованности заключения 

трудового договора 

(контракта). Проверять 

законность и 

обоснованность 

установления 

предварительного 

испытания при приёме на 

работу. Проверять перечень 

документов, требуемых при 

приёме на работу.  

Составление проектов трудовых 

договоров (контрактов), приказов 

нанимателя о приёме на работу, 

установления предварительного 

испытания. 

Учебный кабинет 

Тема 3.2. Разработка проектов документов о переводе, перемещении, изменении существенных условий труда, 
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отстранении от работы  

Составление проектов 

приказов нанимателя о 

переводе, перемещении, 

изменении существенных 

условий труда отстранении 

от работы. Анализ 

законности принимаемых 

мер на основе трудового 

законодательства.  

Пользоваться 

действующими нормативно-

правовыми актами при 

анализе законности и 

обоснованности 

принимаемых нанимателем 

решений об изменении 

трудового договора 

(контракта), существенных 

условий труда, отстранении 

от работы.    

Разработка проектов документов об 

изменении трудового договора, 

существенных условий труда, 

отстранении от работы. Сбор 

необходимой документации для 

применения указанных мер. 

Учебный кабинет 

Тема 3.3.  Подготовка проектов документов для оформления прекращения трудовых отношений и анализ их содержания  

Анализ законности 

прекращения трудовых 

отношений. Составление 

проектов приказов 

нанимателя о прекращении 

трудовых отношений с 

работником. Внесение 

записей в трудовую книжку 

о прекращении трудовых 

отношений.  

Составлять приказы о 

прекращении трудовых 

отношений. Анализировать 

законность и 

обоснованность 

прекращения трудовых 

отношений. Проверять 

полноту и содержание 

документов, необходимых 

для прекращения трудовых 

отношений.  

Разработка проектов приказов о 

прекращении трудовых отношений. 

Внесение соответствующих записей в 

трудовую книжку работника. 

Учебный кабинет 
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Вводное занятие. 

Содержание, цели и задачи 

учебной практики. 

Требования безопасности 

при работе на персональном 

компьютере (ПК). 

Оформление отчета. 

Соблюдать требования 

безопасности при работе на 

ПК и правила внутреннего 

распорядка, оформлять 

отчёт по практике в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

Изучение требований безопасности и 

электробезопасности при работе на ПК, 

содержания учебной программы по 

практике. 

Учебный кабинет, 

ПК, учебная 

программа по 

практике, 

Методические 

требования по 

оформлению 

отчёта. 

 Раздел 4. Гражданские правоотношения 

Тема 4.1. Оформление представительства. Составление и анализ проектов доверенностей 

Формулировка понятия и 

оценка значения 

представительства. 

Характеристика видов 

представительства. 

Соотношение 

представительства со 

сходными 

правоотношениями. 

Выявление коммерческого 

представительства. Анализ 

понятия доверенности. 

Описание видов 

доверенностей. Выявление 

условий действительности 

доверенностей. Описание 

Различать виды 

доверенностей. Выявлять 

условия действительности 

доверенностей. Оформлять 

доверенности. Решать 

задачи. 

 

 

Составление проектов доверенностей. 

Анализ судебной практики, решение 

задач. 

 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

(ГК РБ и др.), 

образцы правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 
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особенностей передоверия. 

Установление особенностей 

представительства без 

полномочий. Оформление 

проектов всех видов 

доверенностей. 

Моделирование 

практических ситуаций по 

теме занятия. Решение 

задач. 

Тема 4.2 Образование юридических лиц. Разработка проектов учредительных документов. Изучение порядка 

государственной регистрации юридических лиц 

Определение порядка 

создания юридических лиц: 

описание этапов и общей 

схемы создания 

применительно ко всем 

организационно-правовым 

формам. Выявление 

особенностей создания 

хозяйственных обществ. 

Оценка особенностей 

создания крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

некоммерческих 

организаций. Анализ 

Знать перечень 

документов, необходимых 

для государственной 

регистрации юридических 

лиц. Усвоить порядок 

создания юридических лиц. 

Составлять проекты 

документов, необходимых 

для создания юридического 

лица конкретной 

организационно-правовой 

формы. Решать задачи по 

теме. 

Повторение теоретического материала 

по теме. Изучение учредительных 

документов юридического лица. 

Изучение перечня документов, 

необходимых для государственной 

регистрации юридических лиц. 

Решение задач. 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

(ГК РБ и др.), 

образцы правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 
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условий и сравнение текстов 

учредительных документов 

отдельных юридических 

лиц. Составление проектов 

документов, необходимых 

для создания юридического 

лица конкретной 

организационно-правовой 

формы. Решение задач. 

Составление проектов 

учредительного договора и 

(или) устава. Анализ 

соответствия предложенных 

преподавателем положений 

учредительных документов 

юридических лиц 

законодательству 

Республики Беларусь. 

 Тема 4.3. Изучение порядка реорганизации и ликвидации юридических лиц 

Определение порядка 

реорганизации и 

ликвидации юридических 

лиц: описание этапов и 

общей схемы реорганизации 

и ликвидации 

применительно ко всем 

Знать перечень документов, 

необходимых для 

реорганизации и 

ликвидации юридических 

лиц. Усвоить порядок 

реорганизации и 

ликвидации юридических 

Повторение теоретического материала 

по теме. Изучение НПА, регулирующих 

реорганизацию и ликвидацию 

юридического лица. Изучение перечня 

документов, необходимых для 

реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. Решение задач. 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

(ГК РБ и др.), 

образцы правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 
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организационно-правовым 

формам.  

Составление проектов 

документов, необходимых 

для реорганизации и 

ликвидации юридического 

лица конкретной 

организационно-правовой 

формы. Решение задач.  

лиц. Составлять проекты 

документов, необходимых 

для реорганизации и 

ликвидации юридического 

лица конкретной 

организационно-правовой 

формы. Решать задачи по 

теме. 

«Бизнес-инфо») 

Тема 4.4. Изучение порядка регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Определение 

последовательности 

действий при 

государственной 

регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и 

сделок с ним. 

Изучение особенностей 

государственной 

регистрации в зависимости 

от вида недвижимого 

имущества, наличия 

правоустанавливающих 

документов на него. 

Составление проектов 

документов, необходимых 

Знать перечни документов, 

необходимых для 

государственной 

регистрации 

государственной 

регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и 

сделок с ним. 

Усвоить порядок 

государственной 

регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и 

сделок с ним. 

Изучить особенности 

государственной 

регистрации в зависимости 

Повторение теоретического материала 

по теме. Изучение НПА, регулирующих 

порядок регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с 

ним. Изучение перечней документов, 

необходимых для регистрации 

недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним, особенностей 

государственной регистрации в 

зависимости от вида недвижимого 

имущества, наличия 

правоустанавливающих документов на 

него. 

Решение задач. 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

(ГК РБ и др.), 

образцы правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 
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для государственной 

регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и 

сделок с ним. 

Решение задач.  

от вида недвижимого 

имущества, наличия 

правоустанавливающих 

документов на него. 

Составлять проекты 

документов, необходимых 

для государственной 

регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и 

сделок с ним. 

Решать задачи по теме. 

Тема 4.5. Применение мер гражданско-правовой ответственности (взыскание убытков, неустойки и процентов за 

пользование чужими денежными средствами) 

Определение мер 

гражданско-правовой 

ответственности (взыскание 

убытков, неустойки и 

процентов за пользование 

чужими денежными 

средствами). 

Изучение порядка 

определения размера 

убытков (реального ущерба 

и упущенной выгоды). 

Выявление особенностей 

размера неустойки от её 

Знать меры гражданско-

правовой ответственности. 

Усвоить порядок 

определения размера 

убытков (реального ущерба 

и упущенной выгоды). 

Используя особенности 

размера неустойки в 

зависимости от её вида, 

научиться правильно 

рассчитывать неустойку. 

Определять размер 

процентов за пользование 

Повторение теоретического материала 

по теме. Изучение НПА и судебной 

практики. Определение размера 

убытков, расчёт неустойки, 

определение размера процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами в практических ситуациях 

Составление проектов претензий, 

содержащих требования, связанные с 

применением, мер гражданско-

правовой ответственности. 

Решение задач. 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

(ГК РБ и др.), 

образцы правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 
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вида, изучение правил 

расчета неустойки. 

Определение размера 

процентов за пользование 

чужими денежными 

средствами. 

Составление проектов 

претензий, содержащих 

требования, связанные с 

применением, мер 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Решение задач. 

чужими денежными 

средствами. 

Составлять проекты 

претензий, содержащих 

требования, связанные с 

применением, мер 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Решать задачи по теме. 

Тема 4.6 Разработка проектов договоров (купли-продажи, поставки, аренды, подряда, перевозки, займа) и анализ их 

содержания на предмет соответствия законодательству 

Анализ понятия, 

обоснование значения и 

выявление сферы 

применения договоров 

купли-продажи, поставки, 

аренды, подряда, перевозки, 

займа. Выделение 

существенных условий 

договоров купли-продажи, 

поставки, аренды, подряда, 

перевозки, займа. Анализ 

Выделять существенные 

условия договоров купли-

продажи, поставки, аренды, 

подряда, перевозки, займа. 

Составлять проекты 

договоров купли-продажи, 

поставки, аренды, подряда, 

перевозки, займа. 

Применять условия для 

изменения и расторжения 

договоров купли-продажи, 

Повторение теоретического материала 

по теме. Составление проектов 

договоров купли-продажи, поставки, 

аренды, подряда, перевозки, займа. 

Изучение содержания, изменения и 

расторжения договоров купли-продажи, 

поставки, аренды, подряда, перевозки, 

займа, ответственности сторон по 

данным договорам, решение задач. 

Изучение судебной практики. 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

(ГК РБ и др.), 

образцы правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 
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прав и обязанностей сторон 

по договорам купли-

продажи, поставки, аренды, 

подряда, перевозки, займа. 

Составление проектов 

договоров купли-продажи, 

поставки, аренды, подряда, 

перевозки, займа. Изучение 

порядка исполнения, 

изменения и расторжения 

договоров купли-продажи, 

поставки, аренды, подряда, 

перевозки, займа, условий 

ответственности сторон по 

данным договорам, решение 

задач. 

поставки, аренды, подряда, 

перевозки, займа, 

ответственности сторон по 

данным договорам, решать 

задач. 

 

 

 

Тема 4.7 Изучение порядка удостоверения завещания и совершения нотариальных действий при открытии наследства 

Наследование по 

завещанию. Понятие 

завещания. Форма 

завещания. Наследники по 

завещанию. Содержание 

завещания. Изменение и 

отмена завещания.  

Принятие наследства. 

Применять знания о форме и 

содержании завещания. 

Составлять проекты 

завещаний.  

 Применять способы 

принятия наследства и 

соблюдать срок принятия 

наследства. Совершать 

Повторение теоретического материала. 

Изучение формы и содержания 

завещания. Изучение способов 

изменения и отмены завещания.  

Изучение порядка принятия наследства 

и отказа от наследства. Оформление 

наследственных прав. Решение задач. 

Изучение судебной практики. 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

(ГК РБ и др.), 

образцы правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 
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Способы и срок принятия 

наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от 

наследства. Оформление 

наследственных прав. Пра-

вовые последствия принятия 

наследства.  

действия по отказу от 

наследства. Совершает 

действия, необходимые для 

оформления наследственных 

прав.  

Составление проектов завещаний, 

заявлений о принятии наследства и об 

отказе от наследства. 

 Раздел 5. Гражданско-процессуальные правоотношения 

Тема 5.1 Составление процессуальных документов необходимых в исковом производстве 

Понятие и сущность 

искового производства. 

Понятие иска. Элементы 

иска и их значение. Виды 

исков. Право на иск. 

Соединение и разъединение 

исковых требований. 

Распоряжение исковыми 

средствами защиты права. 

защита ответчика против 

иска. Обеспечение иска. 

отношений. 

Приобрести умения 

решения вводных задач в 

области искового  

Приобрести навыки в 

составлении различных 

видах исковых заявлений 

(виндикационных и 

негаторных). Навыки в 

составлении заявлений 

различных видов 

производств гражданского 

процесса. 

Решение практических задач в области 

искового, производства. 

Составление исковых заявлений. 

Учебный кабинет, 

практикумы по 

дисциплине, 

нормативные акты 

(ГПК РБ), образцы 

правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 

 

5.2 Составление процессуальных документов необходимых в особом производстве 

Понятие и сущность особого 

производства. Элементы 

заявления и их значение. 

Приобрести умения 

решения вводных задач в 

области особого 

Решение практических задач в области 

особого производства Составление 

заявлений. 

Учебный кабинет, 

практикумы по 

дисциплине, 
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Виды заявлений. Право на 

заявление. Защита против 

заявления Обеспечение 

заявления. 

 

производства  

Приобрести навыки в 

составлении различных 

видов заявлений  

Навыки в составлении 

заявлений различных видов 

особого производства 

гражданского процесса. 

 

нормативные акты 

(ГПК РБ), образцы 

правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 

 

5.3. Составление процессуальных документов необходимых в производстве, возникающем из административно - 

правовых отношений 

Понятие и сущность 

производства, 

возникающего из 

административно правовых 

отношений 

Элементы заявления и их 

значение. Виды заявлений. 

Право на заявление. Защита 

против заявления 

Обеспечение заявления. 

 

Приобрести умения решения 

вводных задач в области 

производства возникающего 

из административно 

правовых отношений 

 

Приобрести навыки в 

составлении различных 

видов заявлений  

Навыки в составлении 

заявлений различных видов 

особого производства 

гражданского процесса. 

Решение практических задач в области 

производства возникающего из 

административно правовых отношений 

Составление заявлений. 

Учебный кабинет, 

практикумы по 

дисциплине, 

нормативные акты 

(ГПК РБ), образцы 

правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 
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5.4 Составление процессуальных документов необходимых в приказном производстве 

Понятие и сущность 

приказного производства  

Элементы заявления и их 

значение. Виды заявлений. 

Право на заявление. Защита 

против заявления 

Обеспечение заявления. 

 

Приобрести умения решения 

вводных задач в области 

приказного производства  

 

Приобрести навыки в 

составлении различных 

видов заявлений  

Навыки в составлении 

заявлений различных видов 

особого производства 

гражданского процесса. 

Решение практических задач в области 

приказного производства Составление 

заявлений. 

Учебный кабинет, 

практикумы по 

дисциплине, 

нормативные акты 

(ГПК РБ), образцы 

правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы 

«Бизнес-инфо») 

 

Раздел 6. Уголовно-процессуальные правоотношения 

Тема 6.1 Составление процессуальных документов на стадии возбуждения уголовного дела 

Понятие, содержание, 

значение и задачи стадии 

возбуждения уголовного 

дела. 

Поводы и основания к 

возбуждению уголовного 

дела. 

Порядок принятия 

заявлений и сообщений о 

преступлении, сроки их 

рассмотрения. 

Приобрести умения в 

решении вводных и задач в 

области составлении 

процессуальных документов 

на стадии возбуждении 

уголовного дела. 

Приобрести навыки в 

составлении заявлении о 

возбуждении уголовного 

дела, постановлении о 

возбуждении уголовного 

Решение практических задач в области 

составлении процессуальных 

документов на стадии возбуждении 

уголовного дела. Составление 

заявлении о возбуждении уголовного 

дела, постановлении о возбуждении 

уголовного дела, жалоб прокурору на 

незаконные действия органов 

уголовного преследования на стадии 

возбуждении уголовного дела. 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

(УПК РБ,), 

образцы правовых 

документов, ПК 

(использование 

правовой базы) 
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Причины отказа в 

возбуждении уголовного 

дела, порядок его 

обжалования. 

Направление заявлений или 

сообщений о преступлении 

по подследственности. 

дела, жалоб прокурору на 

незаконные действия 

органов уголовного 

преследования на стадии 

возбуждении уголовного 

дела. 

Тема 6.2 Составление процессуальных документов на стадии предварительного расследования 

Понятие и значение стадии 

предварительного 

расследования. Формы 

предварительного 

расследования. Условия и 

правила производства 

следственных действий. 

Предварительное следствие 

– основная форма 

предварительного 

расследования. Органы 

предварительного 

следствия. Обязательность 

предварительного 

следствия. Сроки 

производства 

предварительного следствия 

и порядок их продления. 

Приобрести умения в 

решении вводных и задач в 

области составлении 

процессуальных документов 

на стадии предварительного 

расследования. 

Приобрести навыки в 

составлении протокола 

допроса и постановлении о 

назначении экспертизы. 

Решение практических задач в области 

составлении процессуальных 

документов на стадии 

предварительного расследования.  

Составление протокола допроса и 

постановления о назначении 

экспертизы. 

Учебный кабинет, 

нормативные акты 

УПК РБ, образцы 

правовых 

документов,  

ПК (использование 

правовой базы) 
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Дознание: понятие, виды и 

значение. Деятельность 

органов дознания по делам, 

по которым 

предварительное следствие 

обязательно. Деятельность 

органов дознания по делам, 

по которым 

предварительное следствие 

необязательно. Порядок и 

сроки производства 

дознания. 

Оформление отчета 
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3.1 Технологическая практика 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы 
Формируемые 

умения и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

 

Вводное занятие. Обучение 

вопросам охраны труда и 

техники безопасности. 

Ознакомление с целями и 

задачами преддипломной 

практики. Ознакомление с 

календарным графиком 

прохождения преддипломной 

практики. Доведение до 

сведения обязанностей 

учащегося-практиканта. 

Формирование знаний, 

умений по выполнению и 

оформлению 

индивидуального задания. 

Доведение до сведения 

общих требований по 

одготовке и оформлению 

отчета по преддипломной 

практике. 

Соблюдать требования 

безопасности и правила 

внутреннего трудового 

распорядка базы практики. 

Знать цели и задачи 

преддипломной практики. 

Соблюдать график 

прохождения 

преддипломной практики. 

Выполнять обязанностей 

учащегося-практиканта. 

Соблюдать правила 

оформления 

индивидуального задания, 

отчета по преддипломной 

практики. 

Изучение требований безопасности, 

правил внутреннего трудового 

распорядка. Ознакомление с целями и 

задачами преддипломной практики, 

графиком прохождения преддипломной 

практики, правилами оформления 

индивидуального задания и отчета по 

преддипломной практике 

Учебный кабинет 

В местных исполнительных и распорядительных органах (местной администрации) 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

местных исполнительных и 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

местных исполнительных и 

1. Ознакомление с законодательством, 

регулирующим деятельность местных 

исполнительных и распорядительных 

База практики 
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распорядительных органов 

(местной администрации) 

2. Структура местных 

исполнительных и 

распорядительных органов 

(местных администраций) 

3. Организация 

делопроизводства в местных 

исполнительных и 

распорядительных органах 

(местных администрациях) 

4. Порядок организации и 

проведения заседаний 

местного исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

5. Деятельность кадровой 

службы местного 

исполнительного и 

распорядительного комитета 

(местной администрации) 

6. Деятельность 

юридической службы 

местного исполнительного и 

распорядительного комитета 

(местной администрации) 

7. Деятельность 

административной комиссии 

распорядительных органов 

(местной администрации) 

2. Изучить структуру 

местных исполнительных и 

распорядительных органов 

(местных администраций) 

3. Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства в местных 

исполнительных и 

распорядительных органах 

(местных администрациях) 

4. Знать порядок 

организации и проведения 

заседаний местного 

исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

5. Изучить деятельность: 

кадровой службы, 

юридической службы, 

административной 

комиссии при местном 

исполнительном и 

распорядительном органе 

(местной администрации). 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, 

органов (местной администрации) 

2. Изучение структуры местных 

исполнительных и распорядительных 

органов (местных администраций) 

3. Изучение  дело-производства в 

местных исполнительных и 

распорядительных органах (местных 

администрациях) 

4. Ознакомление с порядком 

организации и проведения заседаний 

местного исполнительного и 

распорядительного органа (местной 

администрации) 

5. Изучение деятельности кадровой 

службы, юридической службы,  

административной комиссии,  комиссии 

по делам несовершеннолетних, 

управлений (отделов) местного 

исполнительного и распорядительного 

органа (местной администрации) 

6. Ознакомление с порядком 

прохождения и рассмотрения 

обращений граждан, приема граждан 

работниками местного исполнительного 

и распорядительного органа (местной 

администрации) 
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при местном 

исполнительном и 

распорядительном органе 

(местной администрации) 

8. Деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних 

местного исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

9. Деятельность управлений 

(отделов) местного 

исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

10.Порядок прохождения и 

рассмотрения обращений 

граждан, приема граждан 

работниками местного 

исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

управлений (отделов) 

местного исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

6.  Знать порядок 

прохождения и 

рассмотрения обращений 

граждан, приема граждан 

работниками местного 

исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

 

В органах, регистрирующих акты гражданского состояния 
 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

отдела ЗАГС 

2. Основные направления 

деятельности отдела ЗАГС 

3. Организация 

1.Применять 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

отдела ЗАГС 

2. Знать основные 

направления деятельности 

1.Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность отдела 

ЗАГС,  

основных направлений деятельности 

отдела ЗАГС 

2. Изучение организации 

База практики 
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делопроизводства отдела 

ЗАГС, порядок прохождения 

и согласования документов, 

порядок ведения книг 

архивного фонда 

4. Порядок регистрации 

актов гражданского 

состояния 

5. Порядок выдачи 

повторных свидетельств о 

регистрации актов 

гражданского состояния 

6. Порядок внесения 

изменений, дополнений, 

исправлений в записи актов 

гражданского состояния, 

восстановления и 

аннулирования записей актов 

7. Порядок рассмотрения 

заявлений граждан и 

запросов государственных 

органов и организаций. 

Выдача справок, извещений 

и копий записей актов 

 

отдела ЗАГС 

3. Изучить организацию 

делопроизводства отдела 

ЗАГС, порядок 

прохождения и 

согласования документов, 

порядок ведения книг 

архивного фонда 

4. Составлять проекты актов 

гражданского состояния 

5. Знать порядок выдачи 

повторных свидетельств о 

регистрации актов 

гражданского состояния 

6. Знать порядок внесения 

изменений, дополнений, 

исправлений в записи актов 

гражданского состояния, 

восстановления и 

аннулирования записей 

актов 

7. Знать порядок 

рассмотрения заявлений 

граждан и запросов 

государственных органов и 

организаций и выдачи 

справок, извещений и копий 

записей актов 

делопроизводства отдела ЗАГС, порядка 

прохождения и согласования 

документов, порядка ведения книг 

архивного фонда 

3. Составление проектов актов 

гражданского состояния 

4. Изучение порядка выдачи повторных 

свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния, порядка 

внесения изменений, дополнений, 

исправлений в записи актов 

гражданского состояния, 

восстановления и аннулирования 

записей актов, порядка рассмотрения 

заявлений граждан и запросов 

государственных органов и 

организаций, порядка выдачи справок, 

извещений и копий записей актов 
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В местных Советах депутатов 

Введение 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов местного 

самоуправления в 

Республике Беларусь 

2. Структура местного 

Совета депутатов, его задачи 

и функции 

3. Организация 

делопроизводства в местном 

Совете депутатов 

4. Организация работы 

постоянных комиссий, 

депутатских групп и других 

депутатских объединений 

местного Совета депутатов, 

порядка проведения их 

заседаний 

5. Порядок внесения 

вопросов на рассмотрение 

сессии местного Совета 

депутатов 

6. Порядок проведения 

сессии местного Совета 

депутатов 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов местного 

самоуправления в 

Республике Беларусь 

2. Изучить структуру 

местного Совета депутатов, 

его задачи и функции, 

организацию 

делопроизводства, 

организацию работы 

постоянных комиссий, 

депутатских групп и других 

депутатских объединений 

3. Ознакомиться с порядком 

внесения вопросов на 

рассмотрение сессии 

местного Совета депутатов, 

порядком проведения 

сессии местного Совета 

депутатов 

4. Изучить запросы и 

обращения депутатов, 

проведение депутатами 

мероприятий с 

избирателями округа 

Изучение законодательства, 

регулирующее деятельность органов 

местного самоуправления в Республике 

Беларусь 

2. Изучение структуры местного Совета 

депутатов, его задач и функций, 

организации делопроизводства, 

организации работы постоянных 

комиссий, депутатских групп и других 

депутатских объединений 

3. Ознакомление с порядком внесения 

вопросов на рассмотрение сессии 

местного Совета депутатов, порядком 

проведения сессии местного Совета 

депутатов 

4. Изучение запросов и обращений 

депутатов, проведение депутатами 

мероприятий с избирателями округа 

 

База практики 
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7. Проведение депутатами 

мероприятий с избирателями 

округа 

 

В республиканских органах государственного управления 

Введение 

1.Законодательство, 

регулирующее деятельность 

республиканского органа 

государственного управления  

2.Структура 

республиканского органа 

государственного управления  

3.Организация 

делопроизводства в 

республиканском органе 

государственного управления  

4.Деятельность кадровой 

службы республиканского 

органа государственного 

управления  

5.Деятельность юридической 

службы республиканского 

органа государственного 

управления  

6. Деятельность управлений 

(отделов) республиканского 

органа государственного 

управления  

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

республиканского органа 

государственного 

управления  

2.Изучить структуру 

республиканского органа 

государственного 

управления  

3.Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства в 

республиканском органе 

государственного 

управления  

4.Изучить деятельность 

кадровой службы 

республиканского органа 

государственного 

управления  

5.Изучить деятельность 

юридической службы 

республиканского органа 

государственного 

1.Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

республиканского органа 

государственного управления  

2.Изучение структуры 

республиканского органа 

государственного управления  

3.Ознакомление с организацией 

делопроизводства в республиканском 

органе государственного управления  

4.Изучение деятельности кадровой 

службы республиканского органа 

государственного управления  

5. Изучение деятельности юридической 

службы республиканского органа 

государственного управления  

6. Изучение деятельности управлений 

(отделов) республиканского органа 

государственного управления  

7.Ознакомление с порядком 

прохождения и рассмотрения 

обращений граждан, приема граждан 

работниками республиканского органа 

государственного управления 

База практики 



58 
 

7. Порядок прохождения и 

рассмотрения обращений 

граждан, приема граждан 

работниками 

республиканского органа 

государственного управления  

 

 

управления  

6.Изучить деятельность 

управлений (отделов) 

республиканского органа 

государственного 

управления  

7. Ознакомиться с порядком 

прохождения и 

рассмотрения обращений 

граждан, приема граждан 

работниками 

республиканского органа 

государственного 

управления  

В судах общей юрисдикции 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

суда (экономического суда). 

Структура суда 

(экономического суда) 

2. Организация 

делопроизводства в суде 

(экономическом суде) 

3. Организация работы 

канцелярии суда 

(экономического суда). 

Порядок регистрации и учета 

гражданских, уголовных дел, 

1.Изучить 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

суда (экономического суда), 

структуру суда 

(экономического суда), 

организацию 

делопроизводства, 

организацию работы 

канцелярии. 2. 

Ознакомиться с порядком 

регистрации и учета 

гражданских, уголовных 

1.Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность суда 

(экономического суда), структуры суда 

(экономического суда), организацию 

делопроизводства, организацию работы 

канцелярии.  

2.Ознакомление с порядком 

регистрации и учета гражданских, 

уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях, 

экономических дел 

3.Изучение функциональных 

обязанностей секретаря судебного 
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дел об административных 

правонарушениях, 

экономических дел 

4. Функциональные 

обязанности секретаря 

судебного заседания 

(помощника судьи 

экономического суда). 

Порядок оформления 

протокола судебного 

заседания и иных 

процессуальных документов 

5. Порядок рассмотрения дел 

в судебном заседании 

6. Работа архива суда 

(экономического суда). 

Функциональные 

обязанности архивариуса 

 

дел, дел об 

административных 

правонарушениях, 

экономических дел 

3.Изучить функциональные 

обязанности секретаря 

судебного заседания 

(помощника судьи 

экономического суда), 

порядок оформления 

протокола судебного 

заседания и иных 

процессуальных 

документов, порядок 

рассмотрения дел в 

судебном заседании 

4. Ознакомиться с работой  

архива суда 

(экономического суда). 

Изучить функциональные 

обязанности архивариуса 

заседания (помощника судьи 

экономического суда), порядка 

оформления протокола судебного 

заседания и иных процессуальных 

документов, порядка рассмотрения дел 

в судебном заседании 

4. Ознакомление с работой  архива суда 

(экономического суда). Изучение 

функциональных обязанностей 

архивариуса 

 

В органах прокуратуры 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

прокуратуры 

2. Порядок прохождения 

службы в прокуратуре, права 

и обязанности работников 

1. Изучить 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

прокуратуры 

2. Ознакомиться с порядком 

прохождения службы в 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

прокуратуры 

2. Ознакомление с порядком 

прохождения службы в прокуратуре, 

правами  и обязанностями работников 
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прокуратуры 

3. Работа канцелярии 

прокуратуры, учет и 

регистрация уголовных дел, 

материалов проверок, 

вещественных доказательств, 

жалоб и текущей переписки 

4. Порядок ведения и 

оформления надзорных 

производств по жалобам, 

протестам, представлениям, 

ведения наблюдательного 

производства 

5. Организация надзора за 

законодательством   

6. Организация работы по 

надзору за предварительным 

следствием 

7. Организация надзора за 

органами дознания 

8. Организации надзора за 

исполнением 

законодательства при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

9.Организации надзора за 

соответствием закону 

судебных постановлений, а 

прокуратуре, правами  и 

обязанностями работников 

прокуратуры 

3. Изучить работу 

канцелярии прокуратуры, 

учет и регистрацию 

уголовных дел, материалов 

проверок, вещественных 

доказательств, жалоб и 

текущей переписки 

4. Проанализировать 

порядок ведения и 

оформления надзорных 

производств по жалобам, 

протестам, представлениям, 

ведения наблюдательного 

производства 

5. Изучить организацию 

надзора за 

законодательством, 

организацию работы по 

надзору за предварительным 

следствием,  за органами 

дознания, за исполнением 

законодательства при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, за 

соответствием закону 

прокуратуры 

3. Изучение работы канцелярии 

прокуратуры, учета и регистрации 

уголовных дел, материалов проверок, 

вещественных доказательств, жалоб и 

текущей переписки 

4. Анализ порядка ведения и 

оформления надзорных производств по 

жалобам, протестам, представлениям, 

ведения наблюдательного производства 

5. Изучение организации надзора за 

законодательством, организации работы 

по надзору за предварительным 

следствием,  за органами дознания, за 

исполнением законодательства при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, за соответствием закону 

судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их 

исполнении 

6. Ознакомление с работой архива 

прокуратуры 
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также за соблюдением 

законодательства при их 

исполнении 

10.Работа архива 

прокуратуры 

 

судебных постановлений, а 

также за соблюдением 

законодательства при их 

исполнении 

6. Ознакомиться с работой 

архива прокуратуры 

В органах внутренних дел 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов внутренних дел 

2. Структура, задачи и 

основные направления 

деятельности милиции 

3. Порядок прохождения 

службы в милиции, права и 

обязанности работников 

милиции 

4. Организация работы 

отделения (отдела) 

уголовного розыска 

5. Организация работы 

отделения (отдела) по борьбе 

с экономическими 

преступлениями 

6. Организация работы 

участковых инспекторов 

милиции 

7. Организация работы 

1.Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов внутренних дел 

2.Изучить структуру, задачи 

и основные направления 

деятельности милиции, 

порядок прохождения 

службы в милиции, права и 

обязанности работников 

милиции 

3.Ознакомиться с 

организацией работы 

отделения (отдела) 

уголовного розыска, 

отделения (отдела) по 

борьбе с экономическими 

преступлениям,  участковых 

инспекторов милиции, 

инспекции по делам 

несовершеннолетних, 

дежурной службы. 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность органов 

внутренних дел 

2. Изучение структуры, задач и 

основных направлений деятельности 

милиции, порядка прохождения службы 

в милиции, прав и обязанностей 

работников милиции 

3. Ознакомление с организацией работы 

отделения (отдела) уголовного розыска, 

отделения (отдела) по борьбе с 

экономическими преступлениям,  

участковых инспекторов милиции, 

инспекции по делам 

несовершеннолетних, дежурной 

службы. 

4. Изучение порядка приема и 

регистрации поступающих заявлений и 

сообщений о совершенных 

преступлениях, организации выезда 

следственно-оперативных групп на 
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инспекции по делам 

несовершеннолетних 

8. Организация работы 

дежурной службы, порядка 

приема и регистрации 

поступающих заявлений и 

сообщений о совершенных 

преступлениях, организации 

выезда следственно-

оперативных групп на места 

происшествий 

9.Применение 

законодательства об 

административном 

задержании, приводе, 

доставлении, применении 

административных 

взысканий органами 

милиции 

10. Организация работы 

отделения (отдела) 

департамента по гражданству 

и миграции 

11. Работа органа дознания 

12.Работа канцелярии и 

организация 

делопроизводства отдела 

внутренних дел, правила 

4. Изучить порядок приема 

и регистрации поступающих 

заявлений и сообщений о 

совершенных 

преступлениях, организации 

выезда следственно-

оперативных групп на места 

происшествий 

5. Знать законодательство об 

административном 

задержании, приводе, 

доставлении, применении 

административных 

взысканий органами 

милиции 

6. Изучить организацию 

работы отделения (отдела) 

департамента по 

гражданству и миграции, 

органов дознания, работу 

канцелярии и организацию 

делопроизводства отдела 

внутренних дел, правила 

хранения документов, учета 

и хранения вещественных 

доказательств и изъятых 

ценностей 

места происшествий 

5.Изучение законодательства об 

административном задержании, 

приводе, доставлении, применении 

административных взысканий органами 

милиции 

6. Изучение организации работы 

отделения (отдела) департамента по 

гражданству и миграции, органов 

дознания, работы канцелярии и 

организацию делопроизводства отдела 

внутренних дел, правил хранения 

документов, учета и хранения 

вещественных доказательств и изъятых 

ценностей 
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хранения документов, учета 

и хранения вещественных 

доказательств и изъятых 

ценностей 

 

 

 

 

В подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

Следственного комитета 

Республики Беларусь 

2. Структура и задачи 

районного отдела 

Следственного комитета 

Республики Беларусь. 

Порядок прохождения 

службы в Следственном 

комитете Республики 

Беларусь 

3. Работа канцелярии 

районного отдела 

Следственного комитета 

Республики Беларусь, учет и 

регистрация уголовных дел, 

материалов проверок, 

вещественных доказательств, 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

Следственного комитета 

Республики Беларусь 

2.Изучить структура и 

задачи районного отдела 

Следственного комитета 

Республики Беларусь, 

порядок прохождения 

службы в Следственном 

комитете Республики 

Беларусь 

3.Ознакомиться с работой 

канцелярии районного 

отдела Следственного 

комитета Республики 

Беларусь, учетом и 

регистрацией уголовных 

дел, материалов проверок, 

1.Изучение законодательства, 

регулирующее деятельность 

Следственного комитета Республики 

Беларусь 

2.Изучение структуры и задач 

районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь, порядка 

прохождения службы в Следственном 

комитете Республики Беларусь 

3.Ознакомление с работой канцелярии 

районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь, учетом 

и регистрацией уголовных дел, 

материалов проверок, вещественных 

доказательств, жалоб и текущей 

переписки 

4.Изучение организации работы 

следователя, организации и порядка 

проведения следственных и иных 
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жалоб и текущей переписки 

4. Организация работы 

следователя 

5. Организация и порядок 

проведения следственных и 

иных действий на разных 

стадиях уголовного процесса 

6. Организация и порядок 

предъявления обвинения. 

7. Порядок задержания и 

избрания мер пресечения. 

 

вещественных 

доказательств, жалоб и 

текущей переписки 

4.Изучить организацию 

работы следователя, 

организацию и порядок 

проведения следственных и 

иных действий на разных 

стадиях уголовного 

процесса,  порядок 

предъявления обвинения и 

порядок задержания и 

избрания мер пресечения. 

действий на разных стадиях уголовного 

процесса,  порядка предъявления 

обвинения и порядка задержания и 

избрания мер пресечения. 

В таможенных органах 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

таможенных органов. 

Структура таможни 

2. Деятельность 

юридических отделов 

таможенных органов 

3. Работа с обращениями 

юридических лиц и граждан 

4. Работа управления по 

борьбе с контрабандой и 

административными 

таможенными нарушениями 

5. Работа органа дознания 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

таможенных органов, 

структуру таможни 

2. Изучить деятельность 

юридических отделов 

таможенных органов 

3. Знать работу с 

обращениями юридических 

лиц и граждан, работу 

управления по борьбе с 

контрабандой и 

административными 

таможенными 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

таможенных органов, структуры 

таможни 

2. Изучение деятельности юридических 

отделов таможенных органов 

3. Изучение работы с обращениями 

юридических лиц и граждан, работы 

управления по борьбе с контрабандой и 

административными таможенными 

нарушениями, органа дознания 

таможни, работы других структурных 

подразделений таможни 
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таможни 

6. Работа других 

структурных подразделений 

таможни 

нарушениями, органа 

дознания таможни, работу 

других структурных 

подразделений таможни 

В налоговых органах 

1. Законодательство об 

инспекциях Министерства 

Республики Беларусь по 

налогам и сборам. Структура 

районной инспекции МНС 

2.Организация 

делопроизводства и 

архивоведения в инспекциях 

МНС 

3.Работа с обращениями 

юридических лиц и граждан 

4.Порядок проведения 

консультаций, 

предоставление справочной 

информации по правовым 

вопросам сотрудникам 

инспекции 

5.Деятельность отделов 

организационно-кадровой 

работы 

6.Деятельность 

юридического отдела  

7.Деятельность иных 

1. Знать законодательство об 

инспекциях Министерства 

Республики Беларусь по 

налогам и сборам. Изучить 

структуру районной 

инспекции МНС 

2.Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства и 

архивоведения в инспекциях 

МНС 

3.Изучить работу с 

обращениями юридических 

лиц и граждан 

4.Знать порядок проведения 

консультаций, 

предоставления справочной 

информации по правовым 

вопросам сотрудникам 

инспекции 

5.Ознакомиться с 

деятельностью отделов 

организационно-кадровой 

работы, юридического 

1. Изучение законодательства об 

инспекциях Министерства Республики 

Беларусь по налогам и сборам, 

структуры районной инспекции МНС 

2.Ознакомление с организацией 

делопроизводства и архивоведения в 

инспекциях МНС 

3.Изучение работы с обращениями 

юридических лиц и граждан 

4.Присутствие при проведении 

консультаций, при предоставлении 

справочной информации по правовым 

вопросам сотрудникам инспекции 

5.Изучение деятельности отделов 

организационно-кадровой работы, 

юридического отдела, иных управлений 

и отделов инспекции МНС 

 

База практики 
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В Национальном центре правовой информации Республики Беларусь 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

НЦПИ Республики Беларусь. 

Основные задачи и функции 

НЦПИ Республики Беларусь 

2. Структура НЦПИ 

Республики Беларусь, 

организация работы его 

структурных подразделений, 

функциональные 

обязанности сотрудников 

3. Деятельность отдела 

правовой работы 

4. Деятельность отдела 

кадровой работы. Работа 

архива 

5. Деятельность иных 

управлений НЦПИ 

6. Организация 

делопроизводства, 

регистрация и прохождение 

документов в НЦПИ 

Республики Беларусь 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

НЦПИ Республики 

Беларусь, основные задачи и 

функции НЦПИ Республики 

Беларусь 

2. Изучить структуру НЦПИ 

Республики Беларусь, 

организацию работы его 

структурных 

подразделений, 

функциональные 

обязанности сотрудников 

3. Изучить деятельность 

отдела правовой работы, 

отдела кадровой работы, 

архива и  иных управлений 

НЦПИ 

4. Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства, 

регистрацией и 

прохождением документов в 

НЦПИ Республики Беларусь 

 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность НЦПИ 

Республики Беларусь, основные задачи 

и функции НЦПИ Республики Беларусь 

2. Изучение структуры НЦПИ 

Республики Беларусь, организации 

работы его структурных подразделений, 

функциональных обязанностей 

сотрудников 

3. Изучение деятельности отдела 

правовой работы, отдела кадровой 

работы, архива и  иных управлений 

НЦПИ 

4. Ознакомление с организацией 

делопроизводства, регистрацией и 

прохождением документов в НЦПИ 

Республики Беларусь 

 

База практики 

управлений и отделов 

инспекции МНС 

отдела,  иных управлений и 

отделов инспекции МНС 
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В Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

Национального центра 

законодательства и правовых 

исследований Республики 

Беларусь (Центра) и 

нормотворческую 

деятельность. Структура 

Центра и основные 

направления его 

деятельности 

2. Организация 

делопроизводства, порядок 

регистрации и прохождения 

документов в НЦПИ 

Республики Беларусь 

3. Порядок подготовки 

проектов нормативных 

правовых актов 

4. Деятельность Центра по 

проведению юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

и нормативных правовых 

актов 

5. Деятельность отдела 

правовой работы 

1. Изучить 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

Национального центра 

законодательства и 

правовых исследований 

Республики Беларусь 

(Центра) и 

нормотворческую 

деятельность, структуру 

Центра и основные 

направления его 

деятельности 

2. Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства, порядком 

регистрации и прохождения 

документов в НЦПИ 

Республики Беларусь 

3. Изучить порядок 

подготовки проектов 

нормативных правовых 

актов 

4. Изучить деятельность 

Центра по проведению 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

Национального центра 

законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

(Центра) и нормотворческую 

деятельность, структуры Центра и 

основные направления его деятельности 

2. Ознакомление с организацией 

делопроизводства, порядком 

регистрации и прохождения документов 

в НЦПИ Республики Беларусь 

3. Изучение порядка подготовки 

проектов нормативных правовых актов 

4. Изучение деятельности Центра по 

проведению юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

и нормативных правовых актов, отдела 

правовой работы, отдела кадровой 

работы, иных управлений НЦПИ 

5. Ознакомление с деятельностью 

Института правовых исследований 

База практики  
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6. Деятельность отдела 

кадровой работы. Работа 

архива 

7. Деятельность иных 

управлений НЦПИ 

8. Деятельность Института 

правовых исследований 

 

правовых актов и 

нормативных правовых 

актов, отдела правовой 

работы, отдела кадровой 

работы, иных управлений 

НЦПИ 

5. Ознакомиться с 

деятельностью Института 

правовых исследований 

В юридических консультациях, адвокатских бюро, у адвокатов, осуществляющих деятельность индивидуально 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

юридических консультаций, 

адвокатских бюро, адвокатов, 

осуществляющих 

деятельность индивидуально 

2. Структура, задачи и 

функции юридической 

консультации, график работы 

адвокатов. Делопроизводство 

юридической консультации 

3. Основные виды 

деятельности адвоката, 

стажера, помощника 

адвоката 

4. Виды и порядок 

проведения переговоров 

адвокатом 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

юридических консультаций, 

адвокатских бюро, 

адвокатов, осуществляющих 

деятельность 

индивидуально 

2.Изучить структуру, задачи 

и функции юридической 

консультации, 

делопроизводство 

юридической консультации 

3.Знать основные виды 

деятельности адвоката, 

стажера, помощника 

адвоката 

4.Ознакомиться с видами  и 

порядком проведения 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

юридических консультаций, 

адвокатских бюро, адвокатов, 

осуществляющих деятельность 

индивидуально 

2. Изучение структуры, задач и 

функций юридической консультации, 

делопроизводства юридической 

консультации 

3. Присутствовать при осуществлении 

основных видов деятельности адвоката, 

стажера, помощника адвоката 

4. Изучение видов  и порядка 

проведения переговоров адвокатом, 

форм юридических заключений, 

консультаций и разъяснений адвоката 

по юридическим вопросам 
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5. Виды и формы 

юридических заключений, 

консультаций и разъяснений 

адвоката по юридическим 

вопросам 

6. Работа по приему граждан 

и представителей 

юридических лиц адвокатами 

юридической консультации 

7. Деятельность адвоката и 

порядок ее осуществления 

при сборе, закреплении и 

представлении сведений, 

касающихся обстоятельств 

дела 

8. Порядок и формы участия 

адвоката в уголовных делах 

на разных стадиях процесса 

9. Порядок представления 

адвокатами интересов 

граждан и юридических лиц 

в суде 

10.Порядок составления 

адвокатами документов 

 

переговоров адвокатом, 

формами юридических 

заключений, консультаций и 

разъяснений адвоката по 

юридическим вопросам 

5. Присутствовать при 

проведении работы по 

приему граждан и 

представителей 

юридических лиц 

адвокатами юридической 

консультации 

6.Знать деятельность 

адвоката и порядок ее 

осуществления при сборе, 

закреплении и 

представлении сведений, 

касающихся обстоятельств 

дела 

7.Изучить порядок и формы 

участия адвоката в 

уголовных делах на разных 

стадиях процесса 

8.Знать порядок 

представления адвокатами 

интересов граждан и 

юридических лиц в суде 

9.Знать порядок составления 

5. Присутствие при проведении работы 

по приему граждан и представителей 

юридических лиц адвокатами 

юридической консультации 

6. Изучение деятельности адвоката и 

порядка ее осуществления при сборе, 

закреплении и представлении сведений, 

касающихся обстоятельств дела 

7. Изучение порядка и формы участия 

адвоката в уголовных делах на разных 

стадиях процесса 

8. Изучение порядка представления 

адвокатами интересов граждан и 

юридических лиц в суде 

9. Изучение порядка составления 

адвокатами документов 
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адвокатами документов 

   В органах нотариата 

1. Законодательство 

Республике Беларусь о 

нотариате 

2.Основы организации 

деятельности нотариусов в 

Республике Беларусь. 

Организация нотариального 

самоуправления и 

финансирования. 

Государственное 

регулирование и контроль за 

соблюдением 

законодательства о нотариате 

3.Полномочия, обязанности и 

статус нотариуса. Порядок 

приобретения статуса 

нотариуса. Ответственность 

нотариуса 

4.Нотариальное 

делопроизводство. Порядок 

хранения нотариальных дел 

5.Нотариальное 

производство и основные 

правила совершения 

нотариальных действий 

 

1. Знать законодательство 

Республике Беларусь о 

нотариате, основы 

организации деятельности 

нотариусов в Республике 

Беларусь, организацию 

нотариального 

самоуправления и 

финансирования.  

2.Изучить государственное 

регулирование и контроль за 

соблюдением 

законодательства о 

нотариате 

3.Знать полномочия, 

обязанности и статус 

нотариуса, порядок 

приобретения статуса 

нотариуса, ответственность 

нотариуса 

4.Изучить нотариальное 

делопроизводств, порядок 

хранения нотариальных дел 

5.Изучить нотариальное 

производство и основные 

правила совершения 

1. Изучение законодательства 

Республике Беларусь о нотариате, 

основы организации деятельности 

нотариусов в Республике Беларусь, 

организацию нотариального 

самоуправления и финансирования.  

2.Ознакомление с государственным 

регулированием и контролем за 

соблюдением законодательства о 

нотариате 

3.Изучение полномочий, обязанностей и 

статуса нотариуса, порядка 

приобретения статуса нотариуса, 

ответственность нотариуса 

4.Изучение нотариального 

делопроизводства, порядка хранения 

нотариальных дел 

5.Изучение нотариального производства 

и основных правила совершения 

нотариальных действий 

 

База практики 
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нотариальных действий 

                      В органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов 

Введение 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и иных 

исполнительных документов 

(далее – органы 

принудительного 

исполнения). Структура 

органов принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и иных 

исполнительных документов 

2.Функциональные 

обязанности секретаря 

органа принудительного 

исполнения, судебного 

исполнителя 

3.Порядок исполнения 

исполнительных документов 

 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и иных 

исполнительных 

документов (далее – органы 

принудительного 

исполнения), структуру 

органов принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и иных 

исполнительных 

документов 

2.Изучить функциональные 

обязанности секретаря 

органа принудительного 

исполнения, судебного 

исполнителя 

3.Изучить порядок 

исполнения 

исполнительных 

документов 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность органов 

принудительного исполнения судебных 

постановлений и иных исполнительных 

документов (далее – органы 

принудительного исполнения), 

структуры органов принудительного 

исполнения судебных постановлений и 

иных исполнительных документов 

2.Изучение функциональных 

обязанностей секретаря органа 

принудительного исполнения, 

судебного исполнителя 

3.Изучение порядка исполнения 

исполнительных документов 

 

База практики 

В организациях (учреждениях) различных форм собственности 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

База практики 
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организации (учреждения). 

Структура организации 

(учреждения). 

Учредительные документы 

2.Организация 

делопроизводства в 

организации (учреждении) 

3.Порядок подготовки и 

принятия локальных 

правовых актов 

4.Работа кадровой службы 

5.Работа юридической служы  

 

организации (учреждения).  

2. Изучить структуру 

организации (учреждения), 

учредительные документы 

3.Знать организацию 

делопроизводства в 

организации (учреждении) 

4. Изучить порядок 

подготовки и принятия 

локальных правовых актов 

5.Ознакомиться с работой 

кадровой службы,  

юридической службы  

организации (учреждения).  

2. Изучение структуры организации 

(учреждения), учредительных 

документов 

3.Изучение делопроизводства в 

организации (учреждении) 

4. Изучение порядка подготовки и 

принятия локальных правовых актов 

5.Изучение работы кадровой службы,  

юридической службы  

 

В Секретариате Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь 

1. Законодательство об 

организации и деятельности 

Палаты представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

2.Структура Секретариата 

Палаты представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь, его 

функции, функции 

структурных подразделений 

и система связей между ними 

и Палатой представителей 

Национального Собрания 

1. Знать законодательство об 

организации и деятельности 

Палаты представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

2.Изучить структуру 

Секретариата Палаты 

представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь, его 

функции, функции 

структурных подразделений 

и система связей между 

ними и Палатой 

1. Изучение законодательства об 

организации и деятельности Палаты 

представителей Национального 

Собрания Республики Беларусь 

2.Изучение структуры Секретариата 

Палаты представителей Национального 

Собрания Республики Беларусь, его 

функций, функций структурных 

подразделений и система связей между 

ними и Палатой представителей 

Национального Собрания Республики 

Беларусь 

3.Ознакомление с организацией 

делопроизводства в Секретариате 

База практики  
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Республики Беларусь 

3.Организация 

делопроизводства в 

Секретариате Палаты 

представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

4  .Организация работы с 

обращениями граждан и 

юридических лиц 

5. Порядок взаимодействия 

Палаты представителей с 

иными государственными 

органами, организациями, 

парламентами и 

государственными органами 

иностранных государств, 

межпарламентскими и 

иными международными 

организациями 

6.Порядок подготовки 

проектов законов 

7.Правовая экспертиза 

нормативных правовых актов 

 

представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

3.Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства в 

Секретариате Палаты 

представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

4.Ознакомиться с 

организацией работы с 

обращениями граждан и 

юридических лиц 

5.Изучить порядок 

взаимодействия Палаты 

представителей с иными 

государственными 

органами, организациями, 

парламентами и 

государственными органами 

иностранных государств, 

межпарламентскими и 

иными международными 

организациями 

6.Изучить порядок 

подготовки проектов 

законов 

Палаты представителей Национального 

Собрания Республики Беларусь 

4.Ознакомление с организацией работы 

с обращениями граждан и юридических 

лиц 

5.Изучение порядка взаимодействия 

Палаты представителей с иными 

государственными органами, 

организациями, парламентами и 

государственными органами 

иностранных государств, 

межпарламентскими и иными 

международными организациями 

6.Изучение порядка подготовки 

проектов законов 

7.Ознакомление с проведением 

правовой экспертизы нормативных 

правовых актов 
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7.Ознакомиться с 

проведением правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

 

3.2 Преддипломная практика 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые 

умения и навыки 

Виды выполняемых работ Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие. Обучение 

вопросам охраны труда и 

техники безопасности. 

Ознакомление с целями и 

задачами преддипломной 

практики 

Ознакомление с 

календарным графиком 

прохождения преддипломной 

практики. Доведение до 

сведения обязанностей 

учащегося-практиканта. 

Формирование знаний, 

умений по выполнению и 

оформлению 

индивидуального задания. 

Доведение до сведения 

общих требований по 

Соблюдать требования 

безопасности и правила 

внутреннего трудового 

распорядка базы практики. 

Знать цели и задачи 

преддипломной практики 

Изучение требований безопасности, 

правил внутреннего трудового 

распорядка. Ознакомление с целями и 

задачами преддипломной практики, 

графиком прохождения преддипломной 

практики, правилами оформления 

индивидуального задания и отчета по 

преддипломной практике 

Учебный кабинет 
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подготовке и оформлению 

отчета по преддипломной 

практике. 

В местных исполнительных и распорядительных органах (местной администрации) 

1.Законодательство, 

регулирующее деятельность 

местных исполнительных и 

распорядительных органов 

(местной администрации) 
2.Структура местных 

исполнительных и 

распорядительных органов 

(местных администраций) 

3.Организация 

делопроизводства в местных 

исполнительных и 

распорядительных органах 

(местных администрациях) 

4.Порядок организации и 

проведения заседаний 

местного исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

5.Деятельность кадровой 

службы местного 

исполнительного и 

распорядительного комитета 

(местной администрации) 

1.Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

местных исполнительных и 

распорядительных органов 

(местной администрации) 

2.Изучить структуру 

местных исполнительных и 

распорядительных органов 

(местных администраций) 

3.Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства в местных 

исполнительных и 

распорядительных органах 

(местных администрациях) 

4.Знать порядок 

организации и проведения 

заседаний местного 

исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

5.Изучить деятельность: 

кадровой службы, 

юридической службы, 

1.Ознакомление с законодательством, 

регулирующим деятельность местных 

исполнительных и распорядительных 

органов (местной администрации) 

2.Изучение структуры местных 

исполнительных и распорядительных 

органов (местных администраций) 

3.Изучение делопроизводства в 

местных исполнительных и 

распорядительных органах (местных 

администрациях) 

4. Ознакомление с порядком 

организации и проведения заседаний 

местного исполнительного и 

распорядительного органа (местной 

администрации) 

5. Изучение деятельности кадровой 

службы, юридической службы, 

административной комиссии, комиссии 

по делам несовершеннолетних, 

управлений (отделов) местного 

исполнительного и распорядительного 

органа (местной администрации) 

6. Ознакомление с порядком 

База практики 
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6.Деятельность юридической 

службы местного 

исполнительного и 

распорядительного комитета 

(местной администрации) 

7.Деятельность 

административной комиссии 

при местном 

исполнительном и 

распорядительном органе 

(местной администрации) 

8.Деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних 

местного исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

9.Деятельность управлений 

(отделов) местного 

исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

10.Порядок прохождения и 

рассмотрения обращений 

граждан, приема граждан 

работниками местного 

исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

административной комиссии 

при местном 

исполнительном и 

распорядительном органе 

(местной администрации). 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, 

управлений (отделов) 

местного исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

6. Знать порядок 

прохождения и 

рассмотрения обращений 

граждан, приема граждан 

работниками местного 

исполнительного и 

распорядительного органа 

(местной администрации) 

 

прохождения и рассмотрения 

обращений граждан, приема граждан 

работниками местного исполнительного 

и распорядительного органа (местной 

администрации) 
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В органах, регистрирующих акты гражданского состояния 
 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

отдела ЗАГС 

2. Основные направления 

деятельности отдела ЗАГС 

3. Организация 

делопроизводства отдела 

ЗАГС, порядок прохождения 

и согласования документов, 

порядок ведения книг 

архивного фонда 

4. Статистическая отчетность 

о работе отдела ЗАГС 

5. Порядок регистрации 

актов гражданского 

состояния 

6. Порядок выдачи 

повторных свидетельств о 

регистрации актов 

гражданского состояния 

7. Порядок внесения 

изменений, дополнений, 

исправлений в записи актов 

гражданского состояния, 

восстановления и 

1.Применять 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

отдела ЗАГС 

2.Знать основные 

направления деятельности 

отдела ЗАГС 

3.Изучить организацию 

делопроизводства отдела 

ЗАГС, порядок 

прохождения и 

согласования документов, 

порядок ведения книг 

архивного фонда 

4.Составлять 

статистическую отчетность 

о работе отдела ЗАГС 

5.Составлять проекты актов 

гражданского состояния 

6.Знать порядок выдачи 

повторных свидетельств о 

регистрации актов 

гражданского состояния 

7.Знать порядок внесения 

изменений, дополнений, 

1.Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность отдела 

ЗАГС,  

основных направлений деятельности 

отдела ЗАГС 

2.Изучение организации 

делопроизводства отдела ЗАГС, порядка 

прохождения и согласования 

документов, порядка ведения книг 

архивного фонда 

3.Составление статистической 

отчетности о работе отдела ЗАГС 

4.Составление проектов актов 

гражданского состояния 

5.Изучение порядка выдачи повторных 

свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния, порядка 

внесения изменений, дополнений, 

исправлений в записи актов 

гражданского состояния, 

восстановления и аннулирования 

записей актов, порядка рассмотрения 

заявлений граждан и запросов 

государственных органов и 

организаций, порядка выдачи справок, 

извещений и копий записей актов 

База практики 
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аннулирования записей актов 

8.Порядок рассмотрения 

заявлений граждан и 

запросов государственных 

органов и организаций. 

Выдача справок, извещений 

и копий записей актов 

 

исправлений в записи актов 

гражданского состояния, 

восстановления и 

аннулирования записей 

актов 

8.Знать порядок 

рассмотрения заявлений 

граждан и запросов 

государственных органов и 

организаций и выдачи 

справок, извещений и копий 

записей актов 

В местных Советах депутатов 

Введение 

1.Законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов местного 

самоуправления в 

Республике Беларусь 

2.Структура местного Совета 

депутатов, его задачи и 

функции 

3.Организация 

делопроизводства в местном 

Совете депутатов 

4.Организация работы 

постоянных комиссий, 

1.Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов местного 

самоуправления в 

Республике Беларусь 

2.Изучить структуру 

местного Совета депутатов, 

его задачи и функции, 

организацию 

делопроизводства, 

организацию работы 

постоянных комиссий, 

депутатских групп и других 

депутатских объединений, 

Изучение законодательства, 

регулирующее деятельность органов 

местного самоуправления в Республике 

Беларусь 

2.Изучение структуры местного Совета 

депутатов, его задач и функций, 

организации делопроизводства, 

организации работы постоянных 

комиссий, депутатских групп и других 

депутатских объединений, организации 

работы временных комиссий местного 

Совета депутатов 

3.Ознакомление с порядком внесения 

вопросов на рассмотрение сессии 

База практики 
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депутатских групп и других 

депутатских объединений 

местного Совета депутатов, 

порядка проведения их 

заседаний 

5.Организация работы 

временных комиссий 

местного Совета депутатов 

6.Порядок внесения вопросов 

на рассмотрение сессии 

местного Совета депутатов 

7.Порядок проведения сессии 

местного Совета депутатов 

8.Запросы и обращения 

депутатов 

9.Проведение депутатами 

мероприятий с избирателями 

округа 

организацию работы 

временных комиссий 

местного Совета депутатов 

3.Ознакомиться с порядком 

внесения вопросов на 

рассмотрение сессии 

местного Совета депутатов, 

порядком проведения 

сессии местного Совета 

депутатов 

4.Изучить запросы и 

обращения депутатов, 

проведение депутатами 

мероприятий с 

избирателями округа 

 

местного Совета депутатов, порядком 

проведения сессии местного Совета 

депутатов 

4.Изучение запросов и обращений 

депутатов, проведение депутатами 

мероприятий с избирателями округа 

 

В судах общей юрисдикции 

1.Законодательство, 

регулирующее деятельность 

суда (экономического суда). 

Структура суда 

(экономического суда) 

2.Организация 

делопроизводства в суде 

1. Изучить 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

суда (экономического суда), 

структуру суда 

(экономического суда), 

организацию 

1.Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность суда 

(экономического суда), структуры суда 

(экономического суда), организацию 

делопроизводства, организацию работы 

канцелярии.  

  2.Ознакомление с порядком 
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(экономическом суде) 

3.Организация работы 

канцелярии суда 

(экономического суда). 

Порядок регистрации и учета 

гражданских, уголовных дел, 

дел об административных 

правонарушениях, 

экономических дел 

4.Функциональные 

обязанности секретаря 

судебного заседания 

(помощника судьи 

экономического суда). 

Порядок оформления 

протокола судебного 

заседания и иных 

процессуальных документов 

5.Порядок подготовки дела к 

судебному разбирательству, 

оформление необходимых 

документов 

6.Порядок рассмотрения дел 

в судебном заседании 

7.Работа архива суда 

(экономического суда). 

делопроизводства, 

организацию работы 

канцелярии.  

2. Ознакомиться с порядком 

регистрации и учета 

гражданских, уголовных 

дел, дел об 

административных 

правонарушениях, 

экономических дел 

3.Изучить функциональные 

обязанности секретаря 

судебного заседания 

(помощника судьи 

экономического суда), 

порядок оформления 

протокола судебного 

заседания и иных 

процессуальных 

документов, порядок 

подготовки дела к 

судебному разбирательству, 

оформление необходимых 

документов, порядок 

рассмотрения дел в 

судебном заседании 

регистрации и учета гражданских, 

уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях, 

экономических дел 

3.Изучение функциональных 

обязанностей секретаря судебного 

заседания (помощника судьи 

экономического суда), порядка 

оформления протокола судебного 

заседания и иных процессуальных 

документов, порядка подготовки дела к 

судебному разбирательству, 

оформление необходимых документов, 

порядка рассмотрения дел в судебном 

заседании 

4.Ознакомление с работой архива суда 

(экономического суда). Изучение 

функциональных обязанностей 

архивариуса 
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Функциональные 

обязанности архивариуса 

 

4. Ознакомиться с работой 

архива суда 

(экономического суда). 

Изучить функциональные 

обязанности архивариуса 

 

В органах прокуратуры 

1.Законодательство, 

регулирующее деятельность 

прокуратуры 

2.Порядок прохождения 

службы в прокуратуре, права 

и обязанности работников 

прокуратуры 

3.Работа канцелярии 

прокуратуры, учет и 

регистрация уголовных дел, 

материалов проверок, 

вещественных доказательств, 

жалоб и текущей переписки 

4.Порядок ведения и 

оформления надзорных 

производств по жалобам, 

протестам, представлениям, 

ведения наблюдательного 

производства 

1.Изучить 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

прокуратуры 

2.Ознакомиться с порядком 

прохождения службы в 

прокуратуре, правами и 

обязанностями работников 

прокуратуры 

3.Изучить работу 

канцелярии прокуратуры, 

учет и регистрацию 

уголовных дел, материалов 

проверок, вещественных 

доказательств, жалоб и 

текущей переписки 

4.Проанализировать 

порядок ведения и 

оформления надзорных 

1.Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

прокуратуры 

2.Ознакомление с порядком 

прохождения службы в прокуратуре, 

правами и обязанностями работников 

прокуратуры 

3.Изучение работы канцелярии 

прокуратуры, учета и регистрации 

уголовных дел, материалов проверок, 

вещественных доказательств, жалоб и 

текущей переписки 

4.Анализ порядка ведения и 

оформления надзорных производств по 

жалобам, протестам, представлениям, 

ведения наблюдательного производства 

5.Изучение организации надзора за 

законодательством, организации работы 

по надзору за предварительным 
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5.Организация надзора за 

законодательством   

6.Организация работы по 

надзору за предварительным 

следствием 

7.Организация надзора за 

органами дознания 

8.Организации надзора за 

исполнением 

законодательства при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

9.Организации надзора за 

соответствием закону 

судебных постановлений, а 

также за соблюдением 

законодательства при их 

исполнении 

10.Работа архива 

прокуратуры 

производств по жалобам, 

протестам, представлениям, 

ведения наблюдательного 

производства 

5.Изучить организацию 

надзора за 

законодательством, 

организацию работы по 

надзору за предварительным 

следствием, за органами 

дознания, за исполнением 

законодательства при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, за 

соответствием закону 

судебных постановлений, а 

также за соблюдением 

законодательства при их 

исполнении 

6. Ознакомиться с работой 

архива прокуратуры 

 

следствием, за органами дознания, за 

исполнением законодательства при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, за соответствием закону 

судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их 

исполнении 

6.Ознакомление с работой архива 

прокуратуры 

 

1.Законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов внутренних дел 

2.Структура, задачи и 

1.Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов внутренних дел 

2.Изучить структуру, задачи 

1.Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность органов 

внутренних дел 

2.Изучение структуры, задач и 

База практики 
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основные направления 

деятельности милиции 

3.Порядок прохождения 

службы в милиции, права и 

обязанности работников 

милиции 

4.Организация работы 

отделения (отдела) 

уголовного розыска 

5.Организация работы 

отделения (отдела) по борьбе 

с экономическими 

преступлениями 

6.Организация работы 

участковых инспекторов 

милиции 

7.Организация работы 

инспекции по делам 

несовершеннолетних 

8.Организация работы 

дежурной службы, порядка 

приема и регистрации 

поступающих заявлений и 

сообщений о совершенных 

преступлениях, организации 

выезда следственно-

и основные направления 

деятельности милиции, 

порядок прохождения 

службы в милиции, права и 

обязанности работников 

милиции 

3.Ознакомиться с 

организацией работы 

отделения (отдела) 

уголовного розыска, 

отделения (отдела) по 

борьбе с экономическими 

преступлениям, участковых 

инспекторов милиции, 

инспекции по делам 

несовершеннолетних, 

дежурной службы. 

4.Изучить порядок приема и 

регистрации поступающих 

заявлений и сообщений о 

совершенных 

преступлениях, организации 

выезда следственно-

оперативных групп на места 

происшествий 

5.Знать законодательство об 

основных направлений деятельности 

милиции, порядка прохождения службы 

в милиции, прав и обязанностей 

работников милиции 

3.Ознакомление с организацией работы 

отделения (отдела) уголовного розыска, 

отделения (отдела) по борьбе с 

экономическими преступлениям, 

участковых инспекторов милиции, 

инспекции по делам 

несовершеннолетних, дежурной 

службы. 

4.Изучение порядка приема и 

регистрации поступающих заявлений и 

сообщений о совершенных 

преступлениях, организации выезда 

следственно-оперативных групп на 

места происшествий 

5.Изучение законодательства об 

административном задержании, 

приводе, доставлении, применении 

административных взысканий органами 

милиции 

6.Изучение организации работы 

отделения (отдела) департамента по 

гражданству и миграции, органов 
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оперативных групп на места 

происшествий 

9.Применение 

законодательства об 

административном 

задержании, приводе, 

доставлении, применении 

административных 

взысканий органами 

милиции 

10.Организация работы 

отделения (отдела) 

департамента по гражданству 

и миграции 

11.Работа органа дознания 

12.Работа канцелярии и 

организация 

делопроизводства отдела 

внутренних дел, правила 

хранения документов, учета 

и хранения вещественных 

доказательств и изъятых 

ценностей 

административном 

задержании, приводе, 

доставлении, применении 

административных 

взысканий органами 

милиции 

6.Изучить организацию 

работы отделения (отдела) 

департамента по 

гражданству и миграции, 

органов дознания, работу 

канцелярии и организацию 

делопроизводства отдела 

внутренних дел, правила 

хранения документов, учета 

и хранения вещественных 

доказательств и изъятых 

ценностей 

дознания, работы канцелярии и 

организацию делопроизводства отдела 

внутренних дел, правил хранения 

документов, учета и хранения 

вещественных доказательств и изъятых 

ценностей 

В подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь 

1.Законодательство, 

регулирующее деятельность 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

1.Изучение законодательства, 

регулирующее деятельность 

База практики 
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Следственного комитета 

Республики Беларусь 

2.Структура и задачи 

районного отдела 

Следственного комитета 

Республики Беларусь. 

Порядок прохождения 

службы в Следственном 

комитете Республики 

Беларусь 

3.Работа канцелярии 

районного отдела 

Следственного комитета 

Республики Беларусь, учет и 

регистрация уголовных дел, 

материалов проверок, 

вещественных доказательств, 

жалоб и текущей переписки 

4.Организация работы 

следователя 

5.Организация и порядок 

проведения следственных и 

иных действий на разных 

стадиях уголовного процесса 

6.Порядок составления 

различных процессуальных 

Следственного комитета 

Республики Беларусь 

2.Изучить структура и 

задачи районного отдела 

Следственного комитета 

Республики Беларусь, 

порядок прохождения 

службы в Следственном 

комитете Республики 

Беларусь 

3.Ознакомиться с работой 

канцелярии районного 

отдела Следственного 

комитета Республики 

Беларусь, учетом и 

регистрацией уголовных 

дел, материалов проверок, 

вещественных 

доказательств, жалоб и 

текущей переписки 

4.Изучить организацию 

работы следователя, 

организацию и порядок 

проведения следственных и 

иных действий на разных 

стадиях уголовного 

Следственного комитета Республики 

Беларусь 

2.Изучение структуры и задач 

районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь, порядка 

прохождения службы в Следственном 

комитете Республики Беларусь 

3.Ознакомление с работой канцелярии 

районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь, учетом 

и регистрацией уголовных дел, 

материалов проверок, вещественных 

доказательств, жалоб и текущей 

переписки 

4.Изучение организации работы 

следователя, организации и порядка 

проведения следственных и иных 

действий на разных стадиях уголовного 

процесса 

5.Составление различных 

процессуальных документов 
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В таможенных органах 

документов 

 

процесса 

5.Исследовать порядок 

составления различных 

процессуальных документов 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

таможенных органов. 

Структура таможни 

2. Деятельность 

юридических отделов 

таможенных органов 

3. Работа с обращениями 

юридических лиц и граждан 

4. Работа управления по 

борьбе с контрабандой и 

административными 

таможенными нарушениями 

5. Работа органа дознания 

таможни 

6. Работа других 

структурных подразделений 

таможни 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

таможенных органов, 

структуру таможни 

2. Изучить деятельность 

юридических отделов 

таможенных органов 

3. Знать работу с 

обращениями юридических 

лиц и граждан, работу 

управления по борьбе с 

контрабандой и 

административными 

таможенными 

нарушениями, органа 

дознания таможни, работу 

других структурных 

подразделений таможни 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

таможенных органов, структуры 

таможни 

2. Изучение деятельности юридических 

отделов таможенных органов 

3. Изучение работы с обращениями 

юридических лиц и граждан, работы 

управления по борьбе с контрабандой и 

административными таможенными 

нарушениями, органа дознания 

таможни, работы других структурных 

подразделений таможни 

 

База практики 

В налоговых органах 

1. Законодательство об 

инспекциях Министерства 

Республики Беларусь по 

1. Знать законодательство об 

инспекциях Министерства 

Республики Беларусь по 

1.  Изучение законодательства об 

инспекциях Министерства Республики 

Беларусь по налогам и сборам, 

База практики 
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налогам и сборам. Структура 

районной инспекции МНС 

2.Организация 

делопроизводства и 

архивоведения в инспекциях 

МНС 

3.Работа с обращениями 

юридических лиц и граждан 

4.Порядок проведения 

консультаций, 

предоставление справочной 

информации по правовым 

вопросам сотрудникам 

инспекции 

5.Деятельность отделов 

организационно-кадровой 

работы 

6.Деятельность 

юридического отдела  

7.Порядок осуществления 

административного процесса 

по административным 

налоговым правонарушениям 

8.Деятельность иных 

управлений и отделов 

инспекции МНС 

 

налогам и сборам. Изучить 

структуру районной 

инспекции МНС 

2.Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства и 

архивоведения в инспекциях 

МНС 

3.Изучить работу с 

обращениями юридических 

лиц и граждан 

4.Знать порядок проведения 

консультаций, 

предоставления справочной 

информации по правовым 

вопросам сотрудникам 

инспекции 

5.Ознакомиться с 

деятельностью отделов 

организационно-кадровой 

работы, юридического 

отдела, иных управлений и 

отделов инспекции МНС 

6.Изучить порядок 

осуществления 

административного  

процесса по 

административным 

структуры районной инспекции МНС 

2.Ознакомление с организацией 

делопроизводства и архивоведения в 

инспекциях МНС 

3.Изучение работы с обращениями 

юридических лиц и граждан 

4.Присутствие при проведении 

консультаций, при предоставлении 

справочной информации по правовым 

вопросам сотрудникам инспекции 

5.Изучение деятельности отделов 

организационно-кадровой работы, 

юридического отдела, иных управлений 

и отделов инспекции МНС 

6.Изучение порядка осуществления 

административного процесса по 

административным налоговым 

правонарушениям 
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В Национальном центре правовой информации Республики Беларусь 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

НЦПИ Республики Беларусь. 

Основные задачи и функции 

НЦПИ Республики Беларусь 

2.Структура НЦПИ 

Республики Беларусь, 

организация работы его 

структурных подразделений, 

функциональные 

обязанности сотрудников 

3.Деятельность отдела 

правовой работы 

4.Деятельность отдела 

кадровой работы. Работа 

архива 

5.Деятельность иных 

управлений НЦПИ 

6.Организация 

делопроизводства, 

регистрация и прохождение 

документов в НЦПИ 

Республики Беларусь 

7.Работа архива НЦПИ 

Республики Беларусь 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

НЦПИ Республики 

Беларусь, основные задачи и 

функции НЦПИ Республики 

Беларусь 

2.Изучить структуру НЦПИ 

Республики Беларусь, 

организацию работы его 

структурных 

подразделений, 

функциональные 

обязанности сотрудников 

3.Изучить деятельность 

отдела правовой работы, 

отдела кадровой работы, 

архива и иных управлений 

НЦПИ 

4.Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства, 

регистрацией и 

прохождением документов в 

НЦПИ Республики Беларусь 

 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность НЦПИ 

Республики Беларусь, основные задачи 

и функции НЦПИ Республики Беларусь 

2.Изучение структуры НЦПИ 

Республики Беларусь, организации 

работы его структурных подразделений, 

функциональных обязанностей 

сотрудников 

3.Изучение деятельности отдела 

правовой работы, отдела кадровой 

работы, архива и иных управлений 

НЦПИ 

4.Ознакомление с организацией 

делопроизводства, регистрацией и 

прохождением документов в НЦПИ 

Республики Беларусь 

 

База практики 

налоговым 

правонарушениям 
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В Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

1.Законодательство, 

регулирующее деятельность 

Национального центра 

законодательства и правовых 

исследований Республики 

Беларусь (Центра) и 

нормотворческую 

деятельность. Структура 

Центра и основные 

направления его 

деятельности 

2. Организация 

делопроизводства, порядок 

регистрации и прохождения 

документов в НЦПИ 

Республики Беларусь 

3.Порядок подготовки 

проектов нормативных 

правовых актов 

4.Деятельность Центра по 

проведению юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

и нормативных правовых 

актов 

1.  Изучить 

законодательство, 

регулирующее деятельность 

Национального центра 

законодательства и 

правовых исследований 

Республики Беларусь 

(Центра) и 

нормотворческую 

деятельность, структуру 

Центра и основные 

направления его 

деятельности 

2.Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства, порядком 

регистрации и прохождения 

документов в НЦПИ 

Республики Беларусь 

3.Изучить порядок 

подготовки проектов 

нормативных правовых 

актов 

4.Изучить деятельность 

Центра по проведению 

1.    Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

Национального центра 

законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

(Центра) и нормотворческую 

деятельность, структуры Центра и 

основные направления его деятельности 

2.Ознакомление с организацией 

делопроизводства, порядком 

регистрации и прохождения документов 

в НЦПИ Республики Беларусь 

3.Изучение порядка подготовки 

проектов нормативных правовых актов 

4.Изучение деятельности Центра по 

проведению юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

и нормативных правовых актов, отдела 

правовой работы, отдела кадровой 

работы, иных управлений НЦПИ 

5.Ознакомление с деятельностью 

Института правовых исследований 

База практики  
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5.Деятельность отдела 

правовой работы 

6.Деятельность отдела 

кадровой работы. Работа 

архива 

7.Деятельность иных 

управлений НЦПИ 

8.Деятельность Института 

правовых исследований 

 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов и 

нормативных правовых 

актов, отдела правовой 

работы, отдела кадровой 

работы, иных управлений 

НЦПИ 

5.Ознакомиться с 

деятельностью Института 

правовых исследований 

В юридических консультациях, адвокатских бюро, у адвокатов, осуществляющих деятельность индивидуально 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

юридических консультаций, 

адвокатских бюро, адвокатов, 

осуществляющих 

деятельность индивидуально 

2.Структура, задачи и 

функции юридической 

консультации, график работы 

адвокатов. Делопроизводство 

юридической консультации 

3.Основные виды 

деятельности адвоката, 

стажера, помощника 

адвоката 

4.Виды и порядок 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

юридических консультаций, 

адвокатских бюро, 

адвокатов, осуществляющих 

деятельность 

индивидуально 

2.Изучить структуру, задачи 

и функции юридической 

консультации, 

делопроизводство 

юридической консультации 

3.Знать основные виды 

деятельности адвоката, 

стажера, помощника 

адвоката 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

юридических консультаций, 

адвокатских бюро, адвокатов, 

осуществляющих деятельность 

индивидуально 

2.Изучение структуры, задач и функций 

юридической консультации, 

делопроизводства юридической 

консультации 

3.Присутствовать при осуществлении 

основных видов деятельности адвоката, 

стажера, помощника адвоката 

4.Изучение видов и порядка проведения 

переговоров адвокатом, форм 

юридических заключений, 
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проведения переговоров 

адвокатом 

5.Виды и формы 

юридических заключений, 

консультаций и разъяснений 

адвоката по юридическим 

вопросам 

6.Работа по приему граждан 

и представителей 

юридических лиц адвокатами 

юридической консультации 

7.Деятельность адвоката и 

порядок ее осуществления 

при сборе, закреплении и 

представлении сведений, 

касающихся обстоятельств 

дела 

8.Порядок и формы участия 

адвоката в уголовных делах 

на разных стадиях процесса 

9.Порядок представления 

адвокатами интересов 

граждан и юридических лиц 

в суде 

10.Порядок составления 

адвокатами документов 

 

4.Ознакомиться с видами и 

порядком проведения 

переговоров адвокатом, 

формами юридических 

заключений, консультаций и 

разъяснений адвоката по 

юридическим вопросам 

5. Присутствовать при 

проведении работы по 

приему граждан и 

представителей 

юридических лиц 

адвокатами юридической 

консультации 

6.Знать деятельность 

адвоката и порядок ее 

осуществления при сборе, 

закреплении и 

представлении сведений, 

касающихся обстоятельств 

дела 

7.Изучить порядок и формы 

участия адвоката в 

уголовных делах на разных 

стадиях процесса 

8.Знать порядок 

представления адвокатами 

интересов граждан и 

консультаций и разъяснений адвоката 

по юридическим вопросам 

5. Присутствие при проведении работы 

по приему граждан и представителей 

юридических лиц адвокатами 

юридической консультации 

6.Изучение деятельности адвоката и 

порядка ее осуществления при сборе, 

закреплении и представлении сведений, 

касающихся обстоятельств дела 

7.Изучение порядка и формы участия 

адвоката в уголовных делах на разных 

стадиях процесса 

8.Изучение порядка представления 

адвокатами интересов граждан и 

юридических лиц в суде 

9.Изучение порядка составления 

адвокатами документов 
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юридических лиц в суде 

9.Знать порядок составления 

адвокатами документов 

   В органах нотариата 

1. Законодательство 

Республике Беларусь о 

нотариате 

2.Основы организации 

деятельности нотариусов в 

Республике Беларусь. 

Организация нотариального 

самоуправления и 

финансирования. 

Государственное 

регулирование и контроль за 

соблюдением 

законодательства о нотариате 

3.Полномочия, обязанности и 

статус нотариуса. Порядок 

приобретения статуса 

нотариуса. Ответственность 

нотариуса 

4.Нотариальное 

делопроизводство. Порядок 

хранения нотариальных дел 

5.Нотариальное 

производство и основные 

правила совершения 

1. Знать законодательство 

Республике Беларусь о 

нотариате, основы 

организации деятельности 

нотариусов в Республике 

Беларусь, организацию 

нотариального 

самоуправления и 

финансирования.  

2.Изучить государственное 

регулирование и контроль за 

соблюдением 

законодательства о 

нотариате 

3.Знать полномочия, 

обязанности и статус 

нотариуса, порядок 

приобретения статуса 

нотариуса, ответственность 

нотариуса 

4.Изучить нотариальное 

делопроизводств, порядок 

хранения нотариальных дел 

5.Изучить нотариальное 

1. Изучение законодательства 

Республике Беларусь о нотариате, 

основы организации деятельности 

нотариусов в Республике Беларусь, 

организацию нотариального 

самоуправления и финансирования.  

2.Ознакомление с государственным 

регулированием и контролем за 

соблюдением законодательства о 

нотариате 

3.Изучение полномочий, обязанностей и 

статуса нотариуса, порядка 

приобретения статуса нотариуса, 

ответственность нотариуса 

4.Изучение нотариального 

делопроизводства, порядка хранения 

нотариальных дел 

5.Изучение нотариального производства 

и основных правила совершения 

нотариальных действий 
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нотариальных действий 

 

производство и основные 

правила совершения 

нотариальных действий 

                 В органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и иных 

исполнительных документов 

(далее – органы 

принудительного 

исполнения). Структура 

органов принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и иных 

исполнительных документов 

2.Функциональные 

обязанности секретаря 

органа принудительного 

исполнения, судебного 

исполнителя 

3.Порядок исполнения 

исполнительных документов 

 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

органов принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и иных 

исполнительных 

документов (далее – органы 

принудительного 

исполнения), структуру 

органов принудительного 

исполнения судебных 

постановлений и иных 

исполнительных 

документов 

2.Изучить функциональные 

обязанности секретаря 

органа принудительного 

исполнения, судебного 

исполнителя 

3.Изучить порядок 

исполнения 

исполнительных 

документов 

 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность органов 

принудительного исполнения судебных 

постановлений и иных исполнительных 

документов (далее – органы 

принудительного исполнения), 

структуры органов принудительного 

исполнения судебных постановлений и 

иных исполнительных документов 

2.Изучение функциональных 

обязанностей секретаря органа 

принудительного исполнения, 

судебного исполнителя 

3.Изучение порядка исполнения 

исполнительных документов 
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В организациях (учреждениях) различных форм собственности 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

организации (учреждения). 

Структура организации 

(учреждения). 

Учредительные документы 

2.Организация 

делопроизводства в 

организации (учреждении) 

3.Порядок подготовки и 

принятия локальных 

правовых актов 

4.Работа кадровой службы 

5.Работа юридической 

службы  

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

организации (учреждения).  

2. Изучить структуру 

организации (учреждения), 

учредительные документы 

3.Знать организацию 

делопроизводства в 

организации (учреждении) 

4. Изучить порядок 

подготовки и принятия 

локальных правовых актов 

5.Ознакомиться с работой 

кадровой службы, 

юридической службы  

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

организации (учреждения).  

2. Изучение структуры организации 

(учреждения), учредительных 

документов 

3.Изучение делопроизводства в 

организации (учреждении) 

4. Изучение порядка подготовки и 

принятия локальных правовых актов 

5.Изучение работы кадровой службы, 

юридической службы  

 

База практики 

В Секретариате Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь 

1. Законодательство об 

организации и деятельности 

Палаты представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

2.Структура Секретариата 

Палаты представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь, его 

функции, функции 

структурных подразделений 

1. Знать законодательство об 

организации и деятельности 

Палаты представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

2.Изучить структуру 

Секретариата Палаты 

представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь, его 

функции, функции 

1. Изучение законодательства об 

организации и деятельности Палаты 

представителей Национального 

Собрания Республики Беларусь 

2.Изучение структуры Секретариата 

Палаты представителей Национального 

Собрания Республики Беларусь, его 

функций, функций структурных 

подразделений и система связей между 

ними и Палатой представителей 

Национального Собрания Республики 
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и система связей между ними 

и Палатой представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

3.Организация 

делопроизводства в 

Секретариате Палаты 

представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

4.Организация работы с 

обращениями граждан и 

юридических лиц 

5.Порядок взаимодействия 

Палаты представителей с 

иными государственными 

органами, организациями, 

парламентами и 

государственными органами 

иностранных государств, 

межпарламентскими и 

иными международными 

организациями 

6.Порядок подготовки 

проектов законов 

7.Правовая экспертиза 

нормативных правовых актов 

 

структурных подразделений 

и система связей между 

ними и Палатой 

представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

3.Ознакомиться с 

организацией 

делопроизводства в 

Секретариате Палаты 

представителей 

Национального Собрания 

Республики Беларусь 

4.Ознакомиться с 

организацией работы с 

обращениями граждан и 

юридических лиц 

5.Изучить порядок 

взаимодействия Палаты 

представителей с иными 

государственными 

органами, организациями, 

парламентами и 

государственными органами 

иностранных государств, 

межпарламентскими и 

иными международными 

организациями 

Беларусь 

3.Ознакомление с организацией 

делопроизводства в Секретариате 

Палаты представителей Национального 

Собрания Республики Беларусь 

4.Ознакомление с организацией работы 

с обращениями граждан и юридических 

лиц 

5.Изучение порядка взаимодействия 

Палаты представителей с иными 

государственными органами, 

организациями, парламентами и 

государственными органами 

иностранных государств, 

межпарламентскими и иными 

международными организациями 

6.Изучение порядка подготовки 

проектов законов 

7.Ознакомление с проведением 

правовой экспертизы нормативных 

правовых актов 
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6.Изучить порядок 

подготовки проектов 

законов 

7.Ознакомиться с 

проведением правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

В Конституционном суде Республики Беларусь 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

2. Структура 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь, его 

задачи и функции  

3. Порядок внесения 

вопросов на рассмотрение 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

4. Порядок подготовки 

заседания Конституционного 

Суда Республики Беларусь  

5. Порядок уведомления и 

вызова в заседание 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

6. Порядок рассмотрения дел 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

2. Ознакомиться со 

структурой 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь, его 

задачами и функциями 

3. Изучить порядок 

внесения вопросов на 

рассмотрение 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

4. Изучить порядок 

подготовки заседания 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

5. Изучить порядок 

уведомления и вызова в 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность 

Конституционного Суда Республики 

Беларусь  

2. Ознакомление со структурой 

Конституционного Суда Республики 

Беларусь, его задачами и функциями 

3. Изучение порядка внесения вопросов 

на рассмотрение Конституционного 

Суда Республики Беларусь  

4. Изучение порядка подготовки 

заседания Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

5. Изучение порядка уведомления и 

вызова в заседание Конституционного 

Суда Республики Беларусь  

6. Ознакомление с порядком 

рассмотрения дел в судебном заседании  

7. Ознакомление с порядком 

оформления посланий 
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в судебном заседании  

7. Порядок оформления 

посланий Конституционного 

Суда Республики Беларусь  

8. Осуществление 

предварительного контроля 

конституционности законов 

Конституционным Судом 

Республики Беларусь  

9. Работа архива 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь 

заседание 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

6. Ознакомиться с порядком 

рассмотрения дел в 

судебном заседании  

7. Ознакомиться с порядком 

оформления посланий 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь  

8. Изучить, как 

осуществляется 

предварительный контроль 

конституционности законов 

Конституционным Судом 

Республики Беларусь  

9. Ознакомиться с работой 

архива Конституционного 

Суда Республики Беларусь 

Конституционного Суда Республики 

Беларусь  

8. Изучение осуществления 

предварительного контроля 

конституционности законов 

Конституционным Судом Республики 

Беларусь  

9. Ознакомление с работой архива 

Конституционного Суда Республики 

Беларусь 

В Комитете государственного контроля Республики Беларусь 

1. Законодательство, 

регулирующее деятельность 

Комитета государственного 

контроля Республики 

Беларусь 

2.Структура Комитета 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

1. Знать законодательство, 

регулирующее деятельность 

Комитета государственного 

контроля Республики 

Беларусь, структуру 

Комитета государственного 

контроля Республики 

Беларусь 

1. Изучение законодательства, 

регулирующего деятельность Комитета 

государственного контроля Республики 

Беларусь, структуры Комитета 

государственного контроля Республики 

Беларусь 

2.Изучение организации 

делопроизводства в Комитете 
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3.Организация 

делопроизводства в Комитете 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

4.Деятельность Управления 

инспекционно-кадровой 

работы Комитета 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

5.Деятельность Главного 

экспертно–правового 

управления Комитета 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

6.Деятельность отдела по 

работе с обращениями 

граждан 

 

2.Изучить организацию 

делопроизводства в 

Комитете государственного 

контроля Республики 

Беларусь 

3. Ознакомиться с 

деятельностью Управления 

инспекционно-кадровой 

работы Комитета 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

4.Ознакомиться с 

деятельностью Главного 

экспертно–правового 

управления Комитета 

государственного контроля 

Республики Беларусь 

5.Ознакомиться с 

деятельностью отдела по 

работе с обращениями 

граждан 

государственного контроля Республики 

Беларусь 

3. Ознакомление с деятельностью 

Управления инспекционно-кадровой 

работы Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь 

4. Ознакомление с деятельностью 

Главного 

экспертно–правового управления 

Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь 

5. Ознакомление с деятельностью 

отдела по работе с обращениями 

граждан 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В судах общей юрисдикции 

 

1. Общая характеристика особого производства. Признание гражданина 

недееспособным. 

2. Содержание судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять решение суда. Законная сила судебного решения. 

3. Назначение и проведение экспертизы. Виды экспертиз в уголовном 

процессе Республики Беларусь. 

4. Процесс доказывания в уголовном процессе: сущность, значение и 

структура. Обязанность доказывания. 

5. Вещественные доказательства и их носители. Собирание, проверка и оценка 

вещественных доказательств. 

6. Процессуальные документы и процессуальные сроки: понятие, значение и 

виды. 

7. Порядок обращения в экономический суд с исковым заявлением. 

8. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно 

дееспособным. 

9. Приостановление и возобновление предварительного расследования: 

понятие, значение, основания и процессуальный порядок. 

10. Понятие, значение и виды источников доказательств. Собирание, проверка 

и оценка показаний подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и 

свидетеля. 

11. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 

12. Анализ судебной практики по делам о разделе совместно нажитого 

имущества супругов. 

13. Анализ судебной практики по делам об отобрании ребенка без лишения 

родительских прав. 

14. Анализ судебной практики по делам о возмещении вреда, причиненного 

источником повышенной опасности. 

15. Показания свидетелей как средство доказывания в гражданском процессе. 

16. Особенности рассмотрения дел о выселении нанимателей из жилых 

помещений. 

17. Анализ судебной практики по делам о лишении родительских прав. 

18. Доказывание в административном процессе. 

19. Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей. 

20. Общая характеристика ускоренного производства. 

21. Особенности допроса несовершеннолетних. 
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В органах прокуратуры 

 

1. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования в уголовном процессе Республики 

Беларусь. 

2. Понятие, основания, процессуальный порядок производства обыска, 

выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные и иные отправления. 

3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в 

возбуждении уголовного дела. 

4. Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства 

человека, прав и свобод человека и гражданина. Умышленное причинение 

телесного повреждения и иные насильственные действия. 

5. Понятие, процессуальный порядок проведения допроса, очной ставки. 

6. Меры пресечения, не связанные с изоляцией подозреваемого (обвиняемого) 

от общества: понятие и процессуальный порядок. 

7. Административные правонарушения против общественного порядка и 

нравственности. Мелкое хулиганство. 

8. Следственные действия: понятие, значение и классификация следственных 

действий. Общие правила производства следственных действий в уголовном 

процессе Республики Беларусь. 

9. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания к возбуждению уголовного дела. 

 

В органах внутренних дел 

 

1. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования в уголовном процессе Республики 

Беларусь. 

2. Понятие, основания, процессуальный порядок производства обыска, 

выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные и иные отправления. 

3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в 

возбуждении уголовного дела. 

4. Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства 

человека, прав и свобод человека и гражданина. Умышленное причинение 

телесного повреждения и иные насильственные действия. 

5. Понятие, процессуальный порядок проведения допроса, очной ставки. 

6. Меры пресечения, не связанные с изоляцией подозреваемого 

(обвиняемого) от общества: понятие и процессуальный порядок. 

7. Административные правонарушения против общественного порядка и 

нравственности. Мелкое хулиганство. 

8. Следственные действия: понятие, значение и классификация следственных 

действий. Общие правила производства следственных действий в уголовном 

процессе Республики Беларусь. 
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9. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания к возбуждению уголовного дела. 

10.  Меры обеспечения административного процесса. Задержание. 

11.  Органы дознания (лицо, производящее дознание, начальник органа 

дознания) в уголовном процессе Республики Беларусь и их процессуальное 

положение. 

12.  Анализ некоторых административных правонарушений против 

общественного порядка и нравственности (ст. 17.3 КоАП РБ). 

13.  Анализ некоторых административных правонарушений против 

общественного порядка и нравственности (ст. 17.9 КоАП РБ). 

14.  Административные правонарушения против собственности. Умышленные 

уничтожение либо повреждение имущества. 

15.  Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания их применения, 

изменения и отмены. 

16. Задержание: понятие и виды. Основания и процессуальный порядок 

задержания. Освобождение задержанного. 

17.  Административные правонарушения против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

18.  Понятие, цели и виды административных взысканий. Обстоятельства, 

исключающие признание деяния административным правонарушением. 

19.  Меры по обеспечению административного процесса. 

20.  Административные правонарушения против общественного порядка и 

нравственности. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или 

на работе в состоянии опьянения. 

21.  Проведение экспертизы в административном процессе. 

22.  Административные правонарушения против собственности. Мелкое 

хищение. 

23.  Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства 

человека, прав и свобод человека и гражданина. 

 

В подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь 

 

1. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования в уголовном процессе Республики 

Беларусь. 

2. Понятие, основания, процессуальный порядок производства обыска, 

выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные и иные отправления. 

3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в 

возбуждении уголовного дела. 

4. Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства 

человека, прав и свобод человека и гражданина. Умышленное причинение 

телесного повреждения и иные насильственные действия. 
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5. Понятие, процессуальный порядок проведения допроса, очной ставки. 

6. Меры пресечения, не связанные с изоляцией подозреваемого (обвиняемого) 

от общества: понятие и процессуальный порядок. 

7. Административные правонарушения против общественного порядка и 

нравственности. Мелкое хулиганство. 

8. Следственные действия: понятие, значение и классификация следственных 

действий. Общие правила производства следственных действий в 

уголовном процессе Республики Беларусь. 

9. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания к возбуждению уголовного дела. 

 

В налоговых органах 

 

1. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц. 

2. Налоговый контроль. 

 

В юридических консультациях, адвокатских бюро, у адвокатов, 

осуществляющих деятельность индивидуально 

 

1. Понятие и условия наступления материальной ответственности работника. 

Виды материальной ответственности работника. Условия привлечения 

работников к коллективной (бригадной) полной материальной ответственности. 

2. Вещественные доказательства и их носители. Собирание, проверка и оценка 

вещественных доказательств. 

3. Процессуальные документы и процессуальные сроки: понятие, значение и 

виды. 

4. Порядок обращения в экономический суд с исковым заявлением. 

 

В органах нотариата 

 

1. Анализ судебной практики по делам о признании завещания 

недействительным» 

2. Меры по охране наследства. 

3. Содержание завещания. 

 

В органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов 

 

1. Обращения взыскания на заработную плату должника. 

2. Исполнение судебных постановлений неимущественного характера. 

3. Права и обязанности взыскателя и должника в исполнительном 

производстве. 
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4. Обращение взыскания на имущество должника при исполнении решений 

суда. 

 

В организациях (учреждениях) различных форм собственности 

 

1. Понятие и условия наступления материальной ответственности работника. 

Виды материальной ответственности работника. Условия привлечения 

работников к коллективной (бригадной) полной материальной 

ответственности. 

2. Перевод – как форма изменения трудового договора. Виды переводов на 

постоянную основу. Временные переводы на другую работу без согласия 

работника.  

3. Понятие трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего 

трудового распорядка. Поощрения за труд. 

4. Претензионно-исковая работа на предприятии, представление интересов в 

суде юрисконсультами. Специфика исковой работы юрисконсульта ее 

содержание и цели». 

5. Договорная работа юридической службы на предприятии. 

6. Обращения граждан. 

7.  Договор банковского вклада. 

8.  Понятие дисциплинарного проступка, виды дисциплинарной 

ответственности. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок и сроки 

применения дисциплинарных взысканий. 

9.  Договор поставки. 

 

4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к структуре и содержанию отчета 
 

По окончании практики в течение 3-х дней учащиеся должны представить 

отчет по практике руководителю практики от цикловой комиссии. Отчет 

оформляется в соответствии с методическими требованиями по оформлению 

отчетов по учебной и производственной практике, утвержденными директором 

Барановичского экономико-юридического колледжа.  

 

4.2. Требования к оформлению отчетной документации 
 

Последние два дня практики учащиеся окончательно оформляют отчет и 

дневник практики и в последний день практики подписывают и заверяют 

печатью.  

  В течение 3-х дней после окончания практики учащиеся сдают 

руководителю практики от цикловой комиссии: 

-   отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- дневник прохождения практики, заверенный подписью и печатью 

руководителя организации; 
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- характеристику-отзыв на практиканта (заверенную подписью, печатью); 

- справку, подтверждающую прохождение практики (заверенную подписью, 

печатью); 

- материалы, собранные в процессе выполнения индивидуального задания и 

подобранные для использования в отчете.  

 

4.3. Оценка учебных достижений учащихся по итогам практики 
 

Оценка учебных достижений учащихся по итогам практики проводится с 

учетом степени выполнения требований программы практики, качества ведения 

дневника практики и выполнения требований к содержанию, структуре, объему 

отчета по практике; рекомендуемой отметки, выставленной в характеристике-

отзыве учащегося руководителем практики от организации; ответа учащегося на 

вопросы при защите отчета, а также учета всей деятельности учащегося в период 

прохождения практики. 

Подведение итогов по практике проходит в соответствии с календарным 

графиком. В тех случаях, когда программа практики не выполнена, получен 

отрицательный отзыв, не соблюдены сроки представления отчета, 

рассматривается вопрос об академической задолженности. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика по юридической деятельности 

 дисциплина «Документационное обеспечение управления и деловая 

документация организации» 

Наименование Количество 

Технические средства обучения 

Компьютер 12 

Телевизор 1 

Аудиовизуальные средства обучения 

Образцы деловой документации организации 24 

Подборка нормативных правовых актов по темам практики 5 

Практические задания (тесты, задачи) 6 

Средства защиты 

Аптечка медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

Стул 31 

Экран проекционный 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика по юридической деятельности 

 дисциплина «Информационные технологии» 

Наименование Количество 

Технические средства обучения 

Компьютер 12 

Телевизор 1 

Аудиовизуальные средства обучения 

Программное обеспечение: Пакет программы MS Office, OC 

Windows 10 Pro, MS Excel 

15 

АПС «Бизнес-Инфо»   

Комплекс индивидуальных заданий 15 

Средства защиты 

Аптечка медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 12 

Стул 12 

Экран проекционный 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика по юридической деятельности 

 дисциплина «Гражданские правоотношения» 

Наименование Количество 

Технические средства обучения 

Компьютер 12 

Телевизор 1 

Аудиовизуальные средства обучения 

Образцы правовых документов 26 

Подборка нормативных правовых актов по темам практики 7 

Практические задания (тесты, задачи) 7 

Средства защиты 

Аптечка медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

Стул 31 

Экран проекционный 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика по юридической деятельности 

дисциплина «Трудовое право» 

Наименование Количество 

Технические средства обучения 

Компьютер 12 

Телевизор 1 

Аудиовизуальные средства обучения 

Образцы правовых документов 8 

Подборка нормативных правовых актов по темам практики 7 

Практические задания (тесты, задачи)  

Средства защиты 

Аптечка медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

Стул 31 

Экран проекционный 1 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика по юридической деятельности 

дисциплина «Уголовный процесс» 

Наименование Количество 

Технические средства обучения 

Компьютер 12 

Телевизор 1 

Аудиовизуальные средства обучения 

Методические рекомендации по составлению макетов 

уголовных дел  

в электронном 

варианте 

Практические задания (тесты, задачи) 8 

Средства защиты 

Аптечка медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

Стул 31 

Экран проекционный 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика по юридической деятельности 

дисциплина «Гражданский процесс» 

Наименование Количество 

Технические средства обучения 

Компьютер 12 

Телевизор 1 

Аудиовизуальные средства обучения 

Образцы правовых документов 10 

Подборка нормативных правовых актов по темам практики 1 

Практические задания (тесты, задачи) 6 

Средства защиты 

Аптечка медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

Стул 31 

Экран проекционный 1 
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Критерии оценки результатов практической деятельности учащихся 

Отметка в 

баллах 

Показатель оценки 

1 

(один) 

Отчет по учебной практике, отчет и дневник по технологической 

(преддипломной) практике не представлен 

 

2 

(два) 

Вопросы программы практики не раскрыты. Индивидуальное 

задание не выполнено. При распределении учащегося в 

организацию характеристика с базы практики не заверена и не 

подписана руководителем практики от организации 

 

 

 

 

3 

(три) 

Вопросы программы практики изложены и отработаны 

поверхностно, неполно. Освещены не все вопросы программы 

практики, отсутствует анализ значительной части практического 

материала. Изложенный в отчете материал не соответствует 

представленным приложениям. Не представлены НПА, 

рекомендуемые программой практики. Прилагаемые документы не 

используются для раскрытия сущности вопросов.  Не выполнено 

индивидуальное задание. При распределении учащегося в 

организацию характеристика с базы практики не заверена и не 

подписана руководителем практики от организации 

 

 

 

 

4 

(четыре) 

Вопросы программы практики отработаны поверхностно, неполно. 

Отчет выполнен не в полном объеме, индивидуальное задание 

выполнено с ошибками. В отчете допущены существенные 

единичные ошибки. Нет ссылок на основные НПА, 

характеризующие деятельность организации. Не в полном объеме 

представлены документы, рекомендуемые программой практики 

(или не соответствуют). В оформлении дневника, отчета имеются 

ошибки, допускаются небрежности. При распределении учащегося 

в организацию представлена характеристика с базы практики, 

заверенная руководителем практики  

 

 

 

5 

(пять) 

Вопросы программы практики отработаны в соответствии с 

программой. Приводятся не все основные НПА, характеризующие 

деятельность организации. Документы, прилагаемые к отчету, не 

используются в текстовой части отчета. Краткое содержание 

отчета, грамматические и стилистические ошибки. 

Индивидуальное задание выполнено не в полном объеме. Дневник 

и отчет оформлены в соответствии с установленными 

требованиями. При распределении учащегося в организацию 

представлена положительная характеристика с базы практики, 

заверенная руководителем  

 

 

 

 

 

Вопросы программы практики изложены и освещены в 

соответствие с календарно-тематическим планом. Изложение 

материала носит описательный характер, преобладает 

теоретическое освещение вопросов программы практики, 

недостаточно полно анализируется практический материал. 
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6 

(шесть) 

Выполнено индивидуальное задание. Не полностью освещены 

отдельные вопросы программы практики. Наличие 

несущественных ошибок. Краткое содержание отчета. Наличие 

грамматических и стилистических ошибок. Недостаточно полно 

сделаны выводы и предложения. Оформление дневника, отчета не 

в полной мере соответствует установленным требованиям. 

Приведены не все основные НПА, характеризующие деятельность 

организации. При распределении учащегося в организацию 

представлена положительная характеристика с базы практики, 

заверенная руководителем 

 

 

 

 

 

7 

(семь) 

Вопросы практики изложены в соответствии с программой 

практики и, по существу. Документы, прилагаемые к отчету, 

используются в полном объеме в текстовой части. Недостаточно 

анализируется практический материал (приведены не все основные 

НПА, характеризующие деятельность организации), отдельные 

вопросы изложены, в основном, теоретически или недостаточно 

полно. Сделаны обоснованные выводы по работе организации. 

Выполнено индивидуальное задание. Наличие единичных 

несущественных ошибок. Незначительные нарушения 

установленных требований по оформлению отчетной 

документации. Небольшое количество грамматических и 

стилистических ошибок. При распределении учащегося в 

организацию представлена положительная характеристика с базы 

практики, заверенная руководителем 

 

 

 

 

8 

(восемь) 

Вопросы практики освещены в соответствии с программой 

практики и, по существу. В работе использованы конкретные 

практические материалы. Приведены не все основные НПА, 

характеризующие деятельность организации. Все разделы отчета 

выполнены в полном объеме.  Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Принятые в отчете выводы грамотны и обоснованы. Документы, 

прилагаемые к отчету, используются в полном объеме в текстовой 

части. Допускается наличие несущественных ошибок в выводах. 

Оформление отчета соответствует установленным требованиям. 

При распределении учащегося в организацию представлена 

положительная характеристика с базы практики, заверенная 

руководителем 

 

 

 

 

 

 

9 

Вопросы практики освещены в соответствии с программой и 

календарно-тематическим планом практики по существу и на 

основе использования конкретных практических материалов. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме. Приводятся 

основные НПА, характеризующие деятельность организации. Все 

разделы отчета выполнены в полном объеме в соответствии с 

требованиями, без грамматических и стилистических ошибок. 
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(девять) Выводы и предложения грамотны и обоснованы. Документы, 

прилагаемые к отчету, используются в полном объеме в текстовой 

части. Недостаточно анализируется практический материал. 

Отдельные вопросы изложены недостаточно полно. Оформление 

работы соответствует установленным требованиям. При 

распределении учащегося в организацию представлена 

положительная характеристика с базы практики, заверенная 

руководителем 

 

 

 

 

 

 

10 

(десять) 

Вопросы программы практики освещены в полном объеме в 

соответствии с календарно-тематическим планом. Все разделы 

отчета выполнены в полном объеме в соответствии с 

требованиями, без грамматических и стилистических ошибок, с 

анализом практического материала. Отличное выполнение 

индивидуального задания и всех разделов отчета. Выводы и 

предложения грамотны и глубоко обоснованы. В текстовой части 

эффективно используются документы, прилагаемые к отчету, 

имеются конкретные мероприятия, предложения по улучшению 

работы организации. Приводятся основные НПА, характеризующие 

деятельность организации. Оформление дневника, отчета и другой 

документации соответствует установленным требованиям. При 

распределении учащегося в организацию представлена 

положительная характеристика с базы практики, заверенная 

руководителем 
 


