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ПРОТОКОЛ  

Гродненский филиал 

 

 

г. Гродно 

 

заседания Совета Гродненского филиала БИП 

 

Председатель – Ю.Ю. Гнездовский 

Секретарь – Д.Н. Скютте 

Присутствовали: Белова И.А., Дудко И.Н., Захарчук М.С., Кирисюк С.П., 

Ксендзова А.С., Колоша К.Н., Комарова И.К., Матяшова Е.В., Мисаревич Н.В., 

Пилипенко Н.С., Рыбакова А.А., Сульжицкая О.А., Суходольский А.А., 

Токть С.М., Филипчик Т.В., Хатеневич Т.Г., Юруш А.Г. 

 

Повестка дня: 

1. О работе по обеспечению преемственности в преподавании учебных 

дисциплин в Гродненском филиале БИП и ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и 

права».  

Докладывает: зам. директора филиала по научной работе. 

2. О результатах зимней экзаменационной сессии на дневном отделении, 

итогах осеннего семестра на заочном отделении и работы ГЭК. 

Докладывают: начальник УМО. 

3. О наполняемости СДО. 

Докладывает: директор филиала. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

Согласно регламенту работы Совета филиала, вопрос о работе по 

обеспечению преемственности в преподавании учебных дисциплин в 

Гродненском филиале БИП и ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права» 

рассматривается каждый учебный год и требует особой подготовки на уровне 

цикловой комиссии колледжа и научно-методической комиссии филиала. Считаю 

целесообразным уделить пристальное внимание данному вопросу, согласовать 

мнения всех заинтересованных субъектов и перенести его рассмотрение на 

очередное заседание Совета Гродненского филиала. Предлагаю проголосовать за 

следующую повестку заседания Совета филиала: 

1. О результатах зимней экзаменационной сессии на дневном отделении, 

итогах осеннего семестра на заочном отделении и работы ГЭК.  



Докладывает: начальник УМО Кирисюк С.П. 

2. О наполняемости СДО.  

Докладывает: директор филиала Гнездовский Ю.Ю. 

3. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 19 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить повестку дня. 

 

1. СЛУШАЛИ: начальника УМО Кирисюк С.П.: 

В Гродненском филиале учебные планы по специальностям 1-24 01 02 

Правоведение, 1-24 01 01 Международное право, 1-23 01 06 Политология (по 

направлениям), 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии на всех 

курсах и формах обучения за 2020/2021 учебный год выполнены полностью.  

В соответствии с приказом ректора от 20.11.2020 № 450 с 23 ноября 2020 г. 

по 31 декабря 2020 г.: 

− чтение лекций, в том числе обзорных, для студентов дневной формы 

получения образования проводились в режиме on-line с использованием внешнего 

ресурса Zoom в соответствии с расписанием занятий; 

− проведение семинаров, лабораторных и практических занятий для 

студентов дневной формы получения образования проводились в режиме 

управляемой самостоятельной работы с использованием дистанционных 

технологий (СДО, e-mail, skype); 

− для студентов заочной формы получения образования учебные занятия на 

первой неделе организовывались с использованием технологий дистанционного 

обучения, на второй неделе проведение текущей аттестации проходило в очной 

форме в соответствии с расписанием; 

− с 23 ноября 2020 г. еженедельно планировалась работа преподавателей 

кафедр и предоставлялся отчет по выполнению (дата, форма проведения занятий, 

использование средств взаимодействия со студентами при организации занятий, 

форма отчетов о выполнении заданий, количество студентов, выполнивших 

задания); 

− защита курсовых работ, предзащита дипломных работ проходили в 

соответствии с расписанием с использованием ИКТ. 

В соответствии с приказом ректора от 18.12.2021 № 475: 

− составлен график проведения зачетов и экзаменов в соответствии с 

решениями кафедр о форме проведения; 

− консультации к экзаменам и государственным экзаменам проводились on-

line (Zoom); 

− при проведении текущей аттестации студентов разрешалось использовать 

ИКТ. 



На начало зимней экзаменационной сессии на 1-4 курсах дневной формы 

обучения насчитывалось 232 студента, из них 4 находятся в академическом 

отпуске. Допущено к сдаче экзаменов 228 студентов. Сдавали экзамены по всем 

учебным дисциплинам 177 (77,6%) человек, из них получили: 

− «9-10» – 12 человек (5,3%), 

− «6-10» – 94 (41,2%), 

− «4-10» – 64 (28,1%), 

− «4-5» – 7 (3,1%), 

− получили неудовлетворительные оценки – 51 (22,4 %).  

На 1 курсе специальности «Правоведение» из 13 (68,4%) обучающихся и 

специальности «Международное право» 4 имеют неудовлетворительные оценки 

по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» (доцент 

кафедры теории и истории права Данькова Л.И.). 

На 2 курсе специальности «Правоведение» 8 обучающихся имеют 

неудовлетворительные оценки по дисциплине «История политических и 

правовых учений» (доцент кафедры теории и истории права Данькова Л.И.). 

На 2 курсе специальности «Правоведение» 7 обучающихся имеют 

неудовлетворительные оценки по дисциплине «Трудовое право» (доцент кафедры 

теории и истории права Пилипенко Н.С.). 

На 3 курсе специальности «Правоведение» 9 обучающихся имеют 

неудовлетворительные оценки по дисциплине «Налоговое право» (старший 

преподаватель кафедры специальных юридических дисциплин Дудко И.Н.). 

Студенты, имеющие по две неудовлетворительные оценки: 

2 курс специальности «Правоведение» – Драгун Алексей, Картунов Руслан, 

Стоцкая Екатерина, Аполоник Матвей. 

2 курс специальности «Международное право» – Кузнецов Дмитрий. 

Абсолютная успеваемость составила 77,6 %, средний балл – 6,7. 

В зимнюю экзаменационную сессию из 299 студентов (2 находятся в 

академическом отпуске) было допущено к экзаменам 297 человек, из них 2 

человека не явились по уважительной причине. Результаты сессии следующие: 

− «9-10» – 3 (1,0%),  

− «6-10» – 66 (22,4%), 

− «4-10» – 150 (50,9%), 

− «4-5» – 50 (16,9 %), 

Получили неудовлетворительную оценку – 26 (8,8%). 

Студенты, имеющие по две неудовлетворительные оценки: 

3 курс специальности «Правоведение» (с/с) – Шикута Ромуальд. 

Абсолютная успеваемость составила 90,6 %, средний балл – 6,1. 

 
Результаты зимней сессии 

 

Специальность Курс 

2020/2021 учебный год (1 семестр) 

Абсолютная 

успеваемость % 
Средний балл 

Дневная форма получения образования 

Правоведение 
1 31,6 5,6 

2 60,5 6,3 



3 75,7 5,8 

4 94,6 7,4 

Правоведение с/с 
2 100 7,6 

3 91,7 7,5 

 Итого 73,9 6,7 

Заочная форма получения образования 

Правоведение 

1 94,4 5,6 

4 100 6,4 

5 100 5,0 

Правоведение с/с 

1 62,2 5,8 

2 95,0 6,6 

3 78,9 5,8 

4 100 5,2 

Итого по специальности  89,7 5,7 

 

Итоговая аттестация проводится для определения соответствия результатов 

учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов, 

учебно-программной документации образовательных программ высшего 

образования.  

В январе 2020/2021 учебного года 68 обучающихся филиала сокращенной 

подготовки, интегрированной со средним специальным образованием, успешно 

окончили университет по следующим специальностям и специализациям: 

- 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 04 Налоговое и 

банковское право – 59; 

- 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии специализации 1-25 01 

07 21Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности – 9. 

В Гродненском филиале БИП в январе 2021 г. работало две 

государственные экзаменационные комиссии: ГЭК № 3 с 12.01.2021 по 

22.01.2021, ГЭК № 13 с 14.01.2021 по 18.01.2021. 

 
Результаты итоговой аттестации 

 

Специальность Наименование 

2020/2021  

учебный год 

Средний балл 

Заочная форма получения образования 

Правоведение с/с (4 курс) 

Комплексный государственный 

экзамен 
5,9 

Защита дипломной работы 7,9 

Итого по специальности 6,9 

 

Специальность Наименование 

2020/2021 

учебный год 

Средний балл 

Заочная форма получения образования 

Экономика и управление на 

предприятии с/с (4 курс) 

Комплексный государственный 

экзамен 
6,8 

Защита дипломной работы 8,1 

Итого по специальности 7,4 

 



Результаты государственного экзамена по специальности позволили 

Государственной экзаменационной комиссии сделать вывод о том, что студенты 

успешно освоили перечень дисциплин, формирующих специалиста, показали 

хороший уровень знаний и практических навыков, что обеспечит им возможность 

успешно трудиться на предприятиях промышленности, в других отраслях и 

сферах управления. 

Анализ результатов защиты дипломных работ свидетельствует о том, что 

студенты в своих выпускных квалификационных работах показали знание 

теоретических вопросов, умение преломить их в практической плоскости, 

мыслить профессионально и творчески. 

Прошу принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 19 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

В Гродненском филиале БИП ведется преподавание по 106 дисциплинам. 

Из них обеспечивают: 36 – кафедра специальных юридических дисциплин, 27 – 

кафедра теории и истории права, 43 – кафедра социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин. Преподавание дисциплин обеспечивают 34 

преподавателя, из которых 2 не зарегистрированы в системе СДО.  

85,8% от общего числа читаемых дисциплин наполнено полностью (в 

августе – 83,33%). 12,2% – наполнены частично (в августе – 13,63%), 2% – не 

наполнены (в августе – 3,04). В таблице 1 представлены показатели 

наполняемости дисциплин по кафедрам (в таблице 2 – показатели в августе). 

 
Таблица 1. Наполняемость дисциплин СДО по кафедрам на февраль 2021 г. (в %) 
 

Кафедра Наполненных 

дисциплин 

Частично 

наполненных 

дисциплин 

Ненаполненных 

дисциплин 

Специальных юридических 

дисциплин 

83,4 8,3 8,3 

Социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин 

79,1 18,6 2,3 

Теории и истории права 96,3 3,7 0 

 
 

 

 

 



Таблица 2. Наполняемость дисциплин СДО по кафедрам на август 2020 г. (в %) 

 

Кафедра Наполненных 

дисциплин 

Частично 

наполненных 

дисциплин 

Ненаполненных 

дисциплин 

Специальных юридических 

дисциплин 

83,4 8,3 8,3 

Социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин 

73,9 23,9 2,2 

Теории и истории права 96,3 3,7 0 

Экономических и 

естественнонаучных дисциплин 

73,9 21,7 4,4 

Так, чаще всего незаполненным остается раздел УСР (73,3% от частично 

наполненных и ненаполненных дисциплин). Затем следует практический блок 

(53,3%), блок контроля знаний (53,3%), литература (40%), теоретический блок 

(26,7%). В августе 2020 г. – УСР (64,7% от частично наполненных и 

ненаполненных дисциплин), литература (47%), блок контроля знаний (41,2%), 

практический блок (41,2%), теоретический блок (29,4%). 

В таблице 3 указаны преподаватели-лидеры по наполняемости СДО, а также 

указаны ненаполненные/частично наполненные дисциплины с указанием 

ненаполненных/частично наполненных разделов. 

 
Таблица 3. Сведения о преподавателях с наивысшими показателями наполняемости 

СДО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

предметов, 

которые 

преподает 

Кол-во 

предметов, 

заполненных 

по всем 

разделам 

Название не 

наполненных/

частично 

наполненных 

предметов 

Ненаполнен-

ный раздел 

1. Кафедра теории и истории права 

1.  Белова И.А. 2 2   

2.  Филипчик Т.В. 4 4   

3.  Луневская Л.В. 3 3   

4.  Скютте Д.Н. 7 7   

5.  Данькова Л.И. 5 5   

6.  Пилипенко Н.С. 5 5   

7.  Цед В.Н. 2 2   

8.  Токть С.М. 1 1   

2.  Кафедра социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин 

1. Комарова И.К. 8 7 Этнополитика Практический 

блок 

2. Умовская И.В. 3 3   

3. Лидергос Н.В. 4 4   

4. Мурина Е.Э. 9 9   



5. Козич Л.Н. 1 0 Физическая 

культура 

Все 

6. Сульжицкая О.А. 16 15 Общественная 

политика 

Практический 

блок 

7. Тодрас А.В. 1 0 Физическая 

культура 

Все 

8. Суходольский 

А.А. 

3 3   

9. Суходольская 

С.В. 

3 3   

10. Катаева Ж.А. 4 3 Лингвострано-
ведение 

Литература 

11. Беленкова С.Э. 3 0 Иностранный 

язык 

(польский) 

УСР, блок 

контроля 

знаний 

Лингвострано-

ведение  

(польский) 

УСР, блок 

контроля 

знаний 

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

(польский) 

УСР, блок 

контроля 

знаний 

12. Щербак Н.Е. 4 4   

3. Кафедра специальных юридических дисциплин 

1. Мисаревич Н.В. 4 4   

2. Печинская Е.В. 6 5 Правовое 

регулирование 

страхового 

дела 

Все 

3. Усс Н.Н. 2 2   

4. Копылова О.В. 2 2   

5. Колб Г.А. 1 1   

6. Дудко И.Н. 5 4 Правовое 

регулирование 
страхового 

дела 

Все 

7. Телюк О.Н. 5 4  Юридические 

лица 

(факультатив) 

УСР 

8. Хатеневич Т.Г. 7 4 Прокурорский 

надзор 

Все 

Практические 

навыки 

современной 

деятельности 

юриста 
(факультатив) 

УСР, блок 

контроля 

знаний, 

литература 

Современные Практический 



В 2020/2021 учебном году преподавателями добавлялись следующие 

материалы на платформу СДО: учебные программы, задания к практическим и 

семинарским занятиям, лекционные материалы, задания для УСР, презентации по 

изучаемым темам. Данные отражены в сводной таблице по качественной 

наполняемости СДО (таблица 4). 
 

Таблица 4. Сводная таблица качественной наполняемости СДО 
 

№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

I. Кафедра специальных юридических дисциплин 

1.  Введение в 

специальность 

(факульт.) 

Мисаревич 

Н.В. 

Глоссарий по 

дисциплине,  2 

научные статьи, 

опорный текст 

лекций, 

расписанный по 

темам и вопросам 

в них 

Темы 

рефератов, 

ПЗ, темы для 

индивидуаль

ной работы 

Вопросы к 

зачету 

Ззадания по 

темам УСР и 

список 

литературы к 

ним 

Список НПА, ссылки 

на правовые порталы, 

тексты НПА, учебник 

Жалинского, Список 

литературы  

2.  Гражданский 

процесс 

Салей Н.Н. 
Рекеть Н.Н. 

7 авторефератов 
кандидатских и 

докторских, 6 

научных статей, 

тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

для каждой спец-

ти, на которой 

преподается 

Темы 
дипломных и 

курсовых 

работ, 

рефератов, 

задачи по 

изучаемому 

курсу, 

задания для 

студентов на 

индивид 

плане, 
задания к 

семинарам, 

темы 

практических 

занятий и 

вопросы к 

ним 

Вопросы к 
экзамену, 

зачету для 

каждой 

спец-ти, на 

которой 

преподается  

Темы УСР, их 
описание и 

задания к 

каждому из 

них 

НПА (18 шт.), список 
литературы  

3.  Гражданское Телюк О.Н. Учебная Темы Вопросы к 23 УСР Словарь юридических 

проблемы 

гражданского 

права и 

процесса 

блок, УСР 

9. Рекеть Н.Н. 8 7 Международ-

ный арбитраж 

Практический 

блок, УСР, 

блок контроля 

знаний, 
литература 

10. Салей Н.Н. 4 3 Современные 

проблемы 

гражданского 

права и 

процесса 

Практический 

блок, УСР 

11. Абрамович А.П. 1 0 Прокурорский 

надзор 

Все 

https://sysdo.bip-ip.by/mod/resource/view.php?id=15349


№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

право программа для 

каждого курса, на 

котором ведется 

преподавание, 

лекционный 

материал, 

расписанный по 
темам и вопросам 

в них для каждого 

курса, на котором 

ведется 

преподавание, 

презентации по 5 

темам 

дипломных 

работ, тесты 

(7 шт.), темы 

курсовых 

работ 

зачету и 

экзамену 

для каждого 

курса, на 

котором 

ведется 

преподаван
ие 

(описание и 

задание) 

терминов, 2 учебных 

пособия, практикум 

4.  Криминалисти-

ка 

Дудко И.Н. 18 презентаций к 

лекциям 

Темы 

семинарских 

занятий и 

обсуждаемые 

на них 

вопросы (для 
каждого 

курса, на 

котором 

преподается) 

Вопросы к 

экзамену, 

темы для 

контроль-

ных работ 

(для каждо-
го курса, на 

котором 

препода-

ется), 

рекоменда-

ции по 

подготовке 

к экзамену 

Темы УСР и 

задания к ним 

(для каждого 

курса, на 

котором 

преподается) 

Список литературы 

5.  Криминология Печинская 

Е.В. 

9 презентаций по 

лекциям, тексты 

лекций, учебная 

программа 

Тема 

дипломных, 

курсовых 

работ, тесты 
по 

контрольным 

работам 

Вопросы к 

экзамену 

Темы УСР, их 

описание и 

задания к 

каждому из 
них 

2 учебных пособия, 

список литературы 

6.  Международная 

охрана 

интеллектуаль-

ной 

собственности 

Телюк О.Н. Учебная 

программа, тексты 

лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Задания к ПЗ 

и список 

литературы к 

каждому из 

них 

Вопросы к 

зачету 

Информацион-

ный материал к 

УСР по темам 

Список литературы 

7.  Международное 

частное право 

Мисаревич 

Н.В. 

Учебная 

программа, 

презентации к 

лекциям (6 шт.), 

тексты лекций 
(для каждого 

курса, на котором 

преподается 

дисциплина), 

глоссарий по 

дисциплине, 

методические 

рекомендации по 

подготовке 

Задачи по 

изучаемому 

курсу, тесты, 

темы 

курсовых и 
дипломных 

работ для 

каждого 

курса, на 

котором 

преподается 

дисциплина), 

задания для 

студентов на 

индивид 

плане, темы 
практических 

занятий и 

вопросы к 

ним, 

методические 

Контрольн

ые вопросы 

по темам. 

Вопросы к 

зачету и 
экзамену 

(для каждо-

го курса, на 

котором 

преподается 

дисципли-

на) 

 

Задания к УСР 

по темам 

Тексты НПА, список 

литературы 

https://sysdo.bip-ip.by/mod/resource/view.php?id=15349


№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

рекоменда-

ции по 

подготовке 

8.  Международное 

транспортное 

право 

Телюк О.Н. Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, глоссарий 

по дисциплине, 
учебная 

программа 

Задания к ПЗ 

и список 

литературы к 

каждому, 

тест 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР, 

задания к 

каждому из 

них и список 

литературы 

Список литературы 

9.  Международ-

ный арбитраж 

Рекеть Н.Н. Учебная 

программа 

- - - - 

10.  Налоговое 

право 

Дудко И.Н. Глоссарий по 

дисциплине, 

презентации по 

изучаемым темам 

(15 шт.) 

Методич. 

рекомендаци

и по 

подготовке к 

ПЗ. Темы ПЗ, 

задания к 

каждому из 

них и список 

литературы 

(для каждого 
курса, на 

котором 

преподается)  

Вопросы к 

экзамену, 

методическ

ие 

рекоменда-

ции по 

подготовке 

к экзамену 

Темы УСР, 

задания к 

каждому из 

них и список 

литературы 

(для каждого 

курса, на 

котором 

преподается) 

Налоговый кодекс, 

список литературы 

11.  Организация 

борьбы с 

таможенными 

правонаруше-

ниями 

Копылова 

О.В. 

Презентации по 

темам (12 шт.), 

учебная 

программа, 

конспекты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

План 

семинарских 

занятий, 

глоссарий по 

дисциплине  

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР, их 

описания, 

задания к 

каждому из 

них и список 

литературы 

Список литературы 

12.  Основы 

альтернативно-

го разрешения 

споров 

Рекеть Н.Н. Учебная 

программа, 
глоссарий по 

дисциплине, 

метод. 

рекомендации по 

изучению 

дисциплины, 

конспекты ЛК, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Примеры 

документов 
медиатора; 

методические 

материалы к 

ПЗ, задания, 

вопросы для 

самопроверки 

к ПЗ; 

примерные 

темы 

дипломных 

работ; 

информация 
на изучаемые 

по курсу 

темы 

Вопросы к 

зачету, 
задания для 

самостоя-

тельной 

работы, 

тесты 

Темы УСР и 

вопросы к ним 

НПА 

13.  Основы 

управления 

интеллектуаль-

ной 

собственностью 

Телюк О.Н. 

 

Учебная 

программа, 

глоссарий по 

дисциплине, 

метод. 

рекомендации по 

изучению 

дисциплины, 

конспекты лекций, 
расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Тренировочн

ые тесты, 

темы ПЗ и 

вопросы к 

ним, задания 

для 

самостоятель

ного 

выполнения, 
метод. реко-

мендации по 

охране 

Контрольн

ые вопросы, 

критерии 

оценки 

знаний 

студентов, 

перечень 

форм 

работы по 
курсу  

Описания УСР, 

задания к ним 

и список 

литературы 

Список литературы, 

НПА, хрестоматии, 

глоссарий терминов, 

презентации 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

интеллект. 

собств. 

14.  Правовое 

регулирование 

ВЭД 

Рекеть Н.Н. Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Вопросы к 

семинарам и 

вспомогатель

ный материал 

для 

подготовки 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР и 

задания к ним 

Список литературы 

15.  Правовое 

регулирование  

международно-

го туризма 

Рекеть Н.Н. Учебная 
программа, тексты 

лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Темы ПЗ, 
вопросы, 

рассматрива-

емые на них 

и список 

литературы 

для 

использова-

ния 

Вопросы к 
зачету 

Темы УСР и 
задания к ним 

Список литературы 

16.  Правовое 

регулирование 

страхового дела 

Дудко И.Н. 

Печинская 

Е.В. 

- - - - - 

17.  Правовое 

регулирование 

финансового 

контроля 

Дудко И.Н. Презентации по 

темам лекций (10 

шт.) 

Темы 

семинарских 

занятий и 
вопросы к 

ним, 

методические 

рекоменда-

ции по 

подготовке к 

семинарам 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР, их 

краткое 

содержание и 
задания к ним 

Список литературы 

18.  Практические 

навыки в проф. 

деятельности 

юриста 

(факульт.) 

Хатеневич 

Т.Г. 
Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Вопросы к 

темам ПЗ 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР и 

задания к ним 

Список литературы 

19.  Практические 

навыки в совр. 

деятельности 

юриста 

(факульт.) 

Хатеневич 
Т.Г. 

- - - - - 

20.  Природоресурс-

ное право 

Рекеть Н.Н. Глоссарий по 

дисциплине, 

тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Темы 

семинарских 

занятий и 

вопросы к 

ним 

Вопросы к 

зачету, 

экзамену, 

критерии 

оценки 

знаний 

студентов 

Задания к УСР Список литературы и 

список НПА 

21.  Прокурорский 

надзор 

Хатеневич 

Т.Г. 
Абрамович 

А.П. 

- - - - - 

22.  Противодейств

ие коррупции 

Печинская 

Е.В. 

Учебная 

программа, 

презентации 

лекций (6 шт.) 

Темы 

семинарских 

занятий и 

вопросы к 

ним 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР, их 

краткое 

содержание и 

задания к ним, 

темы 

рефератов 

Список литературы 

23.  Римское 

частное право 

Мисаревич 

Н.В. 

Глоссарий по 

дисциплине по 

дисциплине, 

презентации к 

лекциям (5 шт.)  

Темы ПЗ, 

задания к 

ним и список 

литературы 

(для курсов, 

Вопросы к 

зачету, 

экзамену, 

тесты для 

самопровер

Темы 

подготавливае

мых 

сообщений 

Список литературы, 

учебные пособия (5 

шт.) 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

на которые 

читается 

дисциплина), 

задачи для 

выполнения 

по 

изучаемому 
курсу, список 

индивидуаль-

ных заданий 

по темам 

ки, список 

литературы 

для 

подготовки 

24.  Семейное право Мисаревич 

Н.В. 

Глоссарий по 

дисциплине, 

учебная 

программа, 

конспект лекций, 

расписанный по 

вопросам, 4 

презентации 

Темы 

дипломных 

работ, темы 

ПЗ и задания 

к ним (для 

каждого из 

курсов, где 

ведется 

преподава-
ние), задачи 

по 

изучаемому 

курсу  

Вопросы к 

зачету, 

контроль-

ные 

вопросы и 

тесты для 

самопро-

верки 

Темы УСР Список литературы, 

НПА, список НПА 

25.  Современные 

проблемы 

гражданского 

права и 

процесса 

Хатеневич 

Т.Г. 

 

Тексты лекций, 

учебная 

программа 

- Тесты к 

зачетам 

- Список литературы 

26.  Сравнительное 

уголовное 

право 

Салей Н.Н. Глоссарий по 

дисциплине, 

тексты лекций, 

расписанные по 
темам и вопросам 

в них, 

дополнительная 

информация 

Темы 

рефератов, 

темы ПЗ 

Вопросы к 

зачету, 

вопросы по 

темам 
дисциплин

ы, задания 

для 

индивид. 

обучения 

Темы УСР, их 

описание, 

методические 

рекомендации 
по подготовке 

к УСР 

Список литературы, 

Учебное пособие 

27.  Судоустройство Хатеневич 

Т.Г. 

 

Учебная 

программа для 

каждой 

специальности, 

где ведется 

преподавание 

Схемы, темы 

ПЗ и их 

краткое 

описание для 

каждой 

специальнос-

ти, где 

ведется 
преподавание 

Вопросы к 

экзамену 

для каждой 

специаль-

ности, где 

ведется 

преподава-

ние 

Темы УСР, их 

описание, 

информацион-

ный материал к 

ним 

Учебное пособие  

28.  Уголовное 

право 

(особенная 

часть) 

Хатеневич 

Т.Г. 

Колб Г.А. 

Печинская 

Е.В 

Глоссарий по 

дисциплине, 

краткий конспект 

лекций, 

расписанный по 

темам и вопросам 

в них, 

методические 

рекомендации, 

список 

сокращений, 
Уголовный 

кодекс, список 

сокращений, 

учебная 

Рекомендаци

и по 

оформлению 

курсовой, 

решению 

задач, темы 

ПЗ и 

литература к 

ним, темы 

практикума, 

вопросы и 
литература к 

ним, темы 

семинаров, 

вопросы и 

Задания для 

индивид 

обучения, 

образец 

решения 

задач, 

вопросы к 

экзамену 

(для каждой 

специально

сти, где 
ведется 

преподаван

ие), темы 

курсовых 

Темы УСР, их 

краткое 

содержание и 

литература к 

ним, метод. 

рекомендации 

по 

выполнению 

УСР, образец 

УСР 

Список литературы, 

НПА (1 документ) 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

программа, ответы 

на вопросы 

литература к 

ним, 

судебное 

постановлени

е и судебная 

практика 

работ  

29.  Уголовное 

право (общая 

часть) 

Хатеневич 

Т.Г. 
Колб Г.А. 

Печинская 

Е.В 

Глоссарий по 

дисциплине, 
Тексты лекций, 

расписанные по 

тема и вопросам в 

них, статьи из 

научных 

журналов, задания 

для 

индивидуальной 

работы, 

презентации, 

НПА, темы 

рефератов 

Образец 

курсовой, 
дипломной 

работы, темы 

ПЗ, темы 

рефератов, 

методика 

решения 

задач, 

презентации 

(5 шт), 

задачи, 

методические 

указания 

Тесты к 

зачету, 
тесты 

контрольны

х работ, 

вопросы к 

экзамену и 

зачету, 

критерии 

оценки 

знаний 

Темы 

рефератов для 
углуб. 

изучения, 

НПА, ссылки 

на них, 

презентации, 

тексты НПА, 

задания для 

индивид 

работы 

Список литературы, 

учебные пособия, 
НПА 

30.  Уголовный 

процесс 

Копылова  
О.В. 

 

Учебная 
программа (для 

каждой 

специальности, 

где ведется 

преподавание), 

презентации (5 

шт), краткий курс 

лекций, 

расписанный по 

темам и вопросам 

в них, основные 
понятия курса, 

глоссарий 

Бланки 
процессуальн

ых 

документов, 

Планы 

семинарских 

занятий и 

тесты к ним, 

Образцы 

заполнения 

процессуальн

ых 
документов, 

планы 

семинарских 

занятий (для 

каждой 

специальност

и, где ведется 

преподавание) 

 

Вопросы к 
зачету, 

темы 

курсовых 

работ и 

рекомендац

ии по их 

выполнени

ю, тесты 

Темы УСР и 
информацион-

ный материал и 

литература  к 

ним 

Список литературы, 
УПК РБ, примеры 

документов 

31.  Финансовое 

право 

Усс И.И. 

Дудко И.Н. 

Презентации по 

темам (15 шт) 

Методически

е 

рекомендаци

и к 

подготовке к 

ПЗ, темы 

семинаров, 

вопросы и 

темы 

докладов к 

ним (для 
каждого 

курса, на 

котором 

ведется 

преподавание

) 

Вопросы к 

экзамену, 

зачету, 

методическ

ие 

рекомендац

ии по 

подготовке 

Темы УСР, 

вопросы и 

методические 

рекомендации 

к ним 

Список литературы, 

НПА 

32.  Хозяйственное 

право 

Салей Н.Н. 

Рекеть Н.Н. 

Учебная 

программа, тексты 

лекций, 

расписанные по 

Темы ПЗ, 

задачи и 

литература к 

ним 

Вопросы к 

экзамену, 

зачету, 

критерии 

Темы УСР, их 

краткое 

описание, 

списки 

Список НПА, ссылки 

на них 
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№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

темам и вопросам оценки 

знаний 

литературы и 

задания к ним 

33.  Хозяйственный 

процесс 

Усс И.И. 

Салей Н.Н. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, выдержки 

из НПА, учебная 

программа 

Темы ПЗ и 

Задачи по 

изучаемому 

курсу к ним 

Вопросы к 

экзамену, 

зачету, 

тесты по 

курсу, темы 

курсовых 
работ 

Темы УСР и 

информационн

ый материал к 

ним 

Список литературы и 

НПА 

34.  Экологическое 

право 

Рекеть Н.Н. Учебная 

программа, тексты 

лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам   

в них 

Презентация 

к ПЗ 

Вопросы к 

экзамену 

Темы УСР и 

вопросы к ним 

Список литературы 

35.  Юридическая 

психология 

Печинская 

Е.В. 

Учебная 

программа, тексты 

лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам  

в них 

перечень 

семинаров и 

информацион

ный материал 

к ним 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР, их 

краткое 

описание, 

списки 

литературы к 

ним 

Список литературы, 

учебные пособия (2 

шт) 

36.  Юридические 

лица (факульт.) 

Телюк О.Н. Тексты лекций, 

расписанные по 
темам и вопросам 

в них, научные 

статьи 

Задания для 

студентов на 
индивид. 

плане обуч, 

контрольная 

работа, 

вопросы к ПЗ 

Вопросы к 

зачету, 
критерии 

оценки 

знаний 

- Список литературы 

III. Кафедра теории и истории права 

1.  Административ

но-деликтное и 

процессуально-

исполнительное 

право 

Скютте 

Д.Н. 

УМК, Тексты 

лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, схемы, 

глоссарий по 

дисциплине, 

презентации (9 

шт.), учебная 

программа 

Темы и 

содержание 

семинарских 

занятий (для 

всех курсов, 

на которых 

преподается 

дисциплина), 

темы 

рефератов, 
метод. 

рекоменд. к 

подготовке к 

семинарам, 

подготовке 

рефератов, 

задания на 

дистанционн

ое обучение  

Вопросы к 

экзамену, 

критерии 

оценки 

знаний 

Темы УСР с 

информационн

ым материалом 

к ним, 

методические 

рекомендации 

по подготовке 

к УСР 

Авторефераты к 

докторским и 

кандидатским, 

монографии, 

материалы 

конференций, 

журналы, сборники 

научных трудов, 

публикации, список 

литературы к курсу  

2.  Административ

ное право 

Пилипенко 

Н.С. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 
в них, схемы, 

глоссарий по 

дисциплине, 

презентации (12 

шт.), учебная 

программа 

Темы и 

информацион

ный материал 
семинарских 

занятий, 

темы 

дипломных 

работ, тесты 

для 

самоконтроля

, метод. 

рекоменд. к 

подготовке 

Вопросы к 

экзамену, 

критерии 
оценки 

знаний 

Темы УСР с 

информационн

ым материалом 
к ним, 

методические 

рекомендации 

по подготовке 

к УСР 

НПА (4 шт.), 

монографии, 

авторефераты, 
материалы 

конференций, ссылки 

на интернет-ресурсы, 

список литературы, 

сборники научных 

трудов, публикации 
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№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

3.  Актуальные 

проблемы ОТП 

Филипчик 

Т.В. 

конспект лекций 

по темам, 

глоссарий по 

дисциплине 

Темы 

рефератов и 

докладов, 

материалы к 

семинарам 

Вопросы к 

зачету 

Тесты и 

вопросы по 

изучаемым 

темам 

список литературы 

4.  Государственн

ый 

таможенный 

контроль и 

оформление 

Скютте 

Д.Н. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 
в них, глоссарий 

по дисциплине, 

учебная 

программа 

Темы ПЗ, 

вопросы, 

задания и 
тесты к ним 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР с 

информационн

ым 
материалом, 

вопросами и 

списком 

литературы к 

ним 

НПА, список 

литературы, учебное 

пособие 

5.  Дипломатическ

ое и 

консульское 

право 

Данькова 

Л.И. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, учебная 

программа 

Темы 

рефератов, 

темы 

семинаров и 

ПЗ, задания и 

литература к 

ним 

Вопросы к 

экзамену, 

критерии 

оценки 

знаний 

Тесты по 

изучаемым 

темам 

список литературы 

6.  Европейское 

право 

Луневская 

Л.В. 

Презентации к 

лекциям (12 шт), 
глоссарий по 

дисциплине, 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Темы ПЗ, 

вопросы и 
литература к 

ним 

Тесты по 

темам 

Перечень 

заданий для 
УСР, критерии 

оценки знаний 

по ним 

Авторефераты, 

интернет-ресурсы, 
НПА, презентации 

(32 шт.), учебные 

пособия (5 шт.), 

список литературы, 

методические 

рекомендации по 

написанию курсовых 

и дипломных работ 

7.  История 

государства и 

права Беларуси 

Токть С.М. Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, презентации 
(4 шт.), глоссарий 

по дисциплине, 

методические 

рекомендации по 

работе с 

презентациями, 

УМК, учебная 

программа 

Темы с 

содержанием 

семинарских 

занятий, 
деловые игры 

и общие 

рекомендации 

к ним, 

методические 

рекомендации 

по изучению 

дисциплины 

,тематика 

дипломных 

работ, краткие 

методические 
рекомендации 

по 

выполнению 

дипломных 

работ, 

тематика 

рефератов, 

методические 

рекомендации 

по подготовке 

рефератов., 
тесты для 

самоконтроля 

 

Вопросы к 

экзамену, 

критерии 

оценки 
знаний 

Перечень УСР, 

тесты по УСР, 

метод. 

рекомендации 
по их 

выполнению 

Учебные пособия (3 

шт.), список 

литературы 

8.  История 

государства и 

Данькова 

Л.И. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

Темы ПЗ с 

информацион

Вопросы к 

экзамену, 

Контрольные 

вопросы по 

Список литературы, 

учебные пособия (2 
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№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

права 

зарубежных 

стран 

темам и вопросам 

в них, презентации 

(18 шт.), 

глоссарий по 

дисциплине, 

методические 

рекомендации по 
работе с 

презентациями и 

лекциями 

ным 

материалом к 

ним 

критерии 

оценки 

знаний 

УСР, темы 

УСР с 

информацион-

ным 

материалом к 

ним 

шт.) 

9.  История 

политических и 

правовых 

учений 

Данькова 

Л.И. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, 

презентация, 

глоссарий по 

дисциплине 

Темы 

рефератов, 

итоговые 

задания, 

информацион

ные 

материалы 

семинаров 

Вопросы к 

экзамену, 

критерии 

оценки 

знаний, 

тесты 

Темы УСР с 

информацион-

ным 

материалом к 

ним 

Список литературы 

10.  Конституционн

ое право 

Цед В.Н. УМК, тексты 

лекций, 

расписанные по 
темам и вопросам 

в них 

Темы ПЗ, 

информацион

ный материал 
к ним, задачи 

к 

семинарским 

занятиям, 

тесты 

Вопросы к 

экзамену, 

зачету, 
критерии 

оценки 

знаний, 

курсовая и 

контрольна

я работы, 

ТДО по 

изучаемым 

разделам 

(тема, текст, 

задания и 
практич. 

задачи) 

Контрольные 

вопросы и 

задачи по УСР, 
темы УСР с 

информацион-

ным с 

материалом к 

ним 

Список литературы, 

НПА, темы дипломов 

и рефератов, 
Интернет-ресурсы по 

НПА 

11.  Конституцион-

ное право 

зарубежных 

стран 

Луневская 

Л.В. 

Скютте 

Д.Н. 

УМК, схемы, 

презентация, 

тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Темы 

курсовых и 

дипломных, 

вопросы к 

семинарам 

(для каждого 

курса, на 

котором 

преподается), 

деловые 

игры, темы 
курсовых и 

дипломных 

работ 

Вопросы к 

экзамену, 

зачету (для 

каждого 

курса, на 

котором 

преподается

), тест, 

критерии 

оценки 

знаний 

Информацион-

ный материал к 

УСР 

Список литературы 

12.  Конституцион-

ное право 

Республики 

Беларусь 

Цед В.Н. УМК, тексты 

лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Информацио

нные 

материалы к 

семинарам, 

задачи к ним, 

тесты по 

некоторым 

темам 

Критерии 

оценки 

знаний, 

курсовая и 

контрольна

я работы, 

вопросы к 

экзамену 

Темы УСР, 

задания к ним 

и список 

литературы 

Список литературы, 

НПА, темы дипломов 

и рефератов, 

Интернет-ресурсы по 

НПА 

13.  Международное 

гуманитарное 

право 

Луневская 

Л.В. 

Тексты лекций, 

расписанные по 
темам и вопросам 

в них 

Методически

е 
рекомендаци

и к 

семинарам 

Вопросы к 

экзамену 

Темы УСР, 

задания к ним, 
вопросы для 

самоконтроля 

и список 

литературы 

Список литературы 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

14.  Международное 

публичное 

право 

Белова И.А. УМК, глоссарий 

по дисциплине по 

дисциплине, 

тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Задания для 

самост. 

работы, темы 

семинаров 

Критерии 

оценки 

знаний, 

вопросы к 

экзамену, 

темы 

курсовых 
 

Задания к УСР, 

тест, образец 

выполнения 

заданий, 

контрольная 

работа 

НПА, учебные 

пособия (11 шт.), 

список литературы 

15.  Международное 

таможенное 

право 

Данькова 

Л.И. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

вопросам, 

глоссарий по 

дисциплине  

Тема 

семинаров и 

ПЗ, вопросы 

и литература 

к ним 

Темы 

рефератов, 

тесты для 

самоконтро

ля, тест, 

вопросы к 

экзамену 

Информацион-

ный материал к 

УСР, 

расписанный 

по вопросам и 

темам, темы 

рефератов и 

задания к ним 

Список литературы 

16.  Общая теория 

права 

Скютте 

Д.Н. 

Тезисы лекций, 

презентации (2 

шт.), глоссарий по 

дисциплине 

Задания к 

семинарам, 

темы 

рефератов, 

курсовых 
работ, тесты 

Вопросы к 

экзамену, 

тесты по 

темам 

Информацион-

ный материал к 

УСР 

Список литературы 

17.  Основы 

банковского 

права 

Белова И.А. Темы лекций, 

информационный 

материал и 

вопросы к ним 

Тема 

семинаров и 

ПЗ, вопросы 

и литература 

к ним 

Вопросы и 

тесты к 

зачету 

Темы УСР, 

вопросы к ним, 

тесты 

Список литературы 

18.  Право прав 

человека 

Скютте 

Д.Н. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, презентации 

(2 шт.), глоссарий 

по дисциплине, 

умк 

Темы 

докладов, 

Задачи по 

изучаемому 

курсу, 

задания для 

самопроверки
, вопросы к 

темам ПЗ 

Вопросы к 

экзамену 

Темы УСР Список литературы 

19.  Правовые 

системы 

зарубежных 

стран 

Филипчик 

Т.В. 

Презентация, 

тезисы лекций, 

расписанные по 

темам, метод. 

рекоменд. по 

изучению курса  

Метод. 

рекоменд. к 

семинарам, 

темы 

докладов 

Тесты и 

вопросы к 

зачету 

Информацион-

ный материал к 

УСР 

Список литературы 

20.  Правотворческ

ий процесс 

Филипчик 

Т.В. 

Тезисы лекций Темы 

семинарских 

занятий, 

задания к 

семинарским 

занятиям 
(вопросы, 

списки тем 

рефератов) 

Тесты и 

вопросы к 

зачету, 

тесты по 

курсу 

Информацион-

ный материал к 

УСР, 

расписанный 

по вопросам и 

темам, задания 
и литература к 

ним 

Список литературы 

21.  Практика 

ведения 

переговоров 

(факульт.) 

Скютте 

Д.Н. 

Тезисы лекций Темы и 

вопросы к 

семинарам, 

задачи к 

практическим 

Вопросы к 

зачету 

Информацион-

ный материал к 

УСР 

Список литературы 

22.  Спортивное 

право 

Пилипенко 

Н.С. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, презентации 

(5 шт.), 
методические 

Темы 

рефератов, 

методические 

рекомендаци

и по 
подготовке 

Вопросы к 

зачету, 

критерии 

оценки 

знаний 

Информацион-

ный материал к 

УСР, 

расписанный 

по вопросам и 
темам, задания 

Список литературы 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

рекомендации по 

работе с 

презентациями, 

изучению курса 

рефератов, 

темы и 

вопросы к 

семинарам 

и литература к 

ним 

23.  Сравнительное 

административ

ное право 

Пилипенко 

Н.С. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, глоссарий 
по дисциплине, 

учебная 

программа, 

учебное пособие 

Тренировочн

ые задачи по 

изучаемому 

курсу, темы 
семинаров, 

информацион

ный материал 

и 

рекомендаци

и к ним, 

тесты для 

самоконтроля 

Вопросы к 

экзамену, 

критерии 

оценки 
знаний 

Информацион-

ный материал к 

УСР, 

расписанный 
по темам и 

вопросам в них  

НПА, Интернет-

ресурсы (список), 

научные журналы, 

материалы 
конференций, 

сборники научных 

трудов 

24.  Сравнительное 

трудовое право 

Пилипенко 

Н.С. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Задачи по 

изучаемому 

курсу, темы 

ПЗ, задание к 

одной из тем 

Вопросы к 

зачету, 

тесты, 

критерии 

оценки 
знаний 

Темы УСР и 

информационн

ый материал к 

ним 

Ссылки на Интернет-

ресурсы с НПА, 

список литературы 

25.  Таможенное 

право 

Данькова 

С.И. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, глоссарий 

по дисциплине, 

презентации 

Презентация 

с деловой 

игрой, темы и 

вопросы к 

семинарам 

Вопросы к 

зачету, 

тесты, 

критерии 

оценки 

знаний 

Темы УСР, 

вопросы к ним, 

информацион-

ный материал, 

список 

литературы и 

контрольные 

вопросы 

НПА, тексты научных 

статей, список 

литературы 

26.  Там.-тариф. 

регулирование 

в РБ 

Скютте 

Д.Н. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, презентации 
к лекциям, 

глоссарий, 

учебная 

программа 

Тесты по 

вариантам, 

темы к ПЗ, 

вопросы и 
список 

литературы 

(к каждому) 

Вопросы к 

зачету 

Информацион-

ный материал к 

УСР и 

контрольные 
вопросы к ним 

НПА, список 

литературы 

27.  Трудовое право Пилипенко 

Н.С. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них (для каждого 

курса, на котором 

преподается 

дисциплина), 

глоссарий, тексты 

научных статей 

Контрольные 

задания, 

задания для 

студентов на 

индивид. 

плане, Задачи 

по 

изучаемому 

курсу, темы 
семинаров и 

вопросы к 

ним, тему 

курсовых 

работ 

Вопросы к 

зачету, 

экзамену, 

тесты, 

критерии 

оценки 

знаний, 

темы 

курсовых и 
дипломных 

работ 

Информационн

ый материал к 

УСР, 

контрольные 

вопросы и 

список 

литературы к 

ним 

НПА, список 

литературы 

IV. Кафедра социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин 

1.  Белорусский 

язык (проф. 

лексика) 

Мурина 

Е.Э. 

Теоретический 

материал к 

изучаемым 

разделам языка 

(правила, примеры 

составления 
предложений и 

текстов, 

Практически

й материал к 

изучаемым 

разделам 

языка 

(упражнения) 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР, их 

текст 

Список литературы 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

образование 

частей речи, их 

склонение и т.п.) 

2.  Внешняя 

политика 

Республики 

Беларусь 

Сульжицкая 

О.А. 

Текст лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Темы 

рефератов, 

тест, темы 

семинаров 

Вопросы к 

зачету 

Не 

предусмотрено 

Список литературы, 

учебные пособия  

3.  Геополитическ

ие проблемы 

современного 

мира 

Сульжицкая 

О.А. 

Текст лекций, 

расписанные по 
темам и вопросам 

в них 

Тема 

семинара, 
вопросы к 

нему, 

литература 

Вопросы к 

зачету 

Не 

предусмотрено 

Список литературы 

4.  Деловой 

иностранный 

язык 

Суходоль-

ский А.А. 

Суходоль-

ская С.В. 

Лидергос 

Н.В. 

Умовская 

И.В. 

 

Учебная 

программа 

Тексты для 

перевода, 

практикум 

Вопросы к 

зачету 

Не 

предусмотрено 

Список литературы 

5.  Иностранный 

язык (первый) 

Английский 

 

 

 

 

 

 

Французский 

 

 

 

Немецкий 

 

 

 

 

 

Польский 

 

Лидергос 
Н.В., 

Умовская 

И.В., 

Катаева 

Ж.А., 

Суходольс-

кий А.А., 

Суходоль-

ская С.В., 

Учебные 

программы к 
курсам, на 

которых 

преподается 

дисциплина 

Упражнения, 

тесты и 
практический 

материал к 

изучаемой 

дисциплине 

Вопросу к 

зачетам и 
экзаменам 

на курсах, 

на которых 

преподается 

дисциплина 

Тесты, 

текстовый 
материал для 

самостоятель-

ной работы 

Списки литературы, 

словари, учебные 
пособия 

Катаева 

Ж.А. 

Учебная 

программа 

Упражнения, 

тесты и 

практический 
материал к 

изучаемой 

дисциплине 

Тесты, 

вопросы к 

экзамену 

Не 

предусмотрено 

Список литературы 

Умовская 

И.В. 

 

Учебные пособия, 

методические 

рекомендации, 

сборники 

контрольных 

работ 

Тексты 

контрольных 

работ 

Задания для 

обучающих

ся на 

индивид. 

плане, 

вопросы к 

экзамену, 

зачету, 

критерии 

оценки 
знаний 

Тексты устных 

разговорных 

тем 

Список литературы 

Беленкова 

С.Э. 

Учебное пособие Словарь, 

учебное 

пособие 

- - Словарь, учебные 

пособия 

6.  Иностранный 

язык 

(профессиональ

ная лексика) 

Английский 

 

 

 

Белорусский 

 

Лидергос 

Н.В., 

Суходоль-

ский А.А., 

Суходоль-

ская С.В., 

 

 

Мурина 
Е.Э. 

Учебные 

программы к 

курсам, на 

которых 

преподается 

дисциплина 

 

 

 
 

Упражнения, 

тесты и 

практический 

материал к 

изучаемой 

дисциплине 

 

 

 
 

Вопросу к 

зачетам и 

экзаменам 

на курсах, 

на которых 

преподается 

дисциплина 

 

Вопросы к 
зачету 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

Темы УСР, 
информацион-

Списки литературы 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

https://sysdo.bip-ip.by/mod/resource/view.php?id=18661


№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

 

 

Тексты лекций Упражнения, 

задания 

ный материал и 

задания к ним 

7.  Конфликтологи

я 

Комарова 

И.К. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, презентации 

к лекциям 

Глоссарий по 

дисциплине, 

темы 

докладов, 

вопросы и 

задания к 

семинарам 

Вопросы к 

зачету, 

тесты 

Темы УСР, их 

краткое 

описание, 

списки 

литературы к 

ним 

Учебные пособия, 

список литературы 

8.  Латинский 

язык 

Мурина 

Е.Э. 

Теоретический 

материал к 

изучаемым 

разделам языка 
(правила, примеры 

составления 

предложений и 

текстов, 

образование 

частей речи, их 

склонение и т.п.) 

практический 

материал к 

изучаемым 

разделам 
языка 

(упражнения) 

Тесты, 

упражнения

, 

пословицы, 
термины, 

вопросы к 

зачету 

Тесты, 

текстовый 

материал и др. 

для 
самостоятель-

ной работы 

Словари, учебное 

пособие 

9.  Латинский 

язык 

(факультатив) 

Мурина 

Е.Э. 

Теоретический 

материал к 

изучаемым 

разделам языка 

(правила, примеры 
составления 

предложений и 

текстов, 

образование 

частей речи, их 

склонение и т.п.) 

Практичес-

кий материал 

к изучаемым 

разделам 

языка 
(упражнения) 

Тесты, 

упражнения

, 

пословицы, 

термины, 
вопросы к 

зачету 

Тесты, 

текстовый 

материал и др. 

для 

самостоятельн
ой работы 

Словари, учебное 

пособие 

10.  Лингвострано-

ведение 

Французский 

 

 

Польский 

 

Катаева 

Ж.А. 

Учебная 

программа, 

учебные пособия, 

тематический 

материал 

Тесты Вопросы к 

курсу, 

тесты 

тесты - 

Беленкова 

С.Э. 

Теоретический 

материал к 

изучаемым 
разделам языка 

Примеры 

оформления 

документов 

- - словарь 

11.  Межкультур-

ные 

коммуникации 

и мировая 

литература 

(факульт.) 

Лидергос 

Н.В. 

Теоретический 

материал к 

изучаемым 

разделам языка 

Практикум - + Учебные пособия (2) 

12.  Общественная 

политика 

Сульжицкая 

О.А 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, учебная 

программа 

- Вопросы к 

зачету 

Не 

предусмотрено 

Список литературы 

13.  Организация 

избирательных 

кампаний 

Сульжицкая 

О.А 

УМК Вопросы к 

практическим 
занятиям 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР, 

информацион-
ный материал и 

задания к ним 

Учебные пособия (2) 

14.  Профессиональ

ный 

иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

Катаева 

Теоретический 

материал к 

изучаемым 

разделам языка 

(правила, примеры 

Упражнения 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

Не 

предусмотрено  

 

 

 

Список литературы  

 

 

 

 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

Французский 

 

 

 

 

Польский 

Ж.А. 

 

 

 

 

Беленкова 

С.Э. 

составления 

предложений и 

текстов, 

образование 

частей речи, их 

склонение и т.п.), 

учебная 
программа 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

Упражнения 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Список литературы 

15.  Политология 

(инт. модуль) 

Сульжицкая 

О.А. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Глоссарий по 

дисциплине, 

темы 

докладов, 

темы ПЗ, 

вопросы к 

ним и 

литература 

Тесты для 

самоконтро

ля, вопросы 

к зачету 

Темы УСР, 

информацион-

ный материал к 

ним 

Список литературы, 

учебные пособия 

16.  Политология в 

т.ч. Основы 

идеологии 

белорусского 

государства  

(инт. модуль) 

Сульжицкая 

О.А. 

Тексты лекций, 

расписанные по 
темам и вопросам 

в них, учебная 

программа 

Темы ПЗ, 

докладов, 
рефератов, 

схемы 

Тесты, 

вопросы к 
зачету 

Темы УСР, 

информацион-
ный материал к 

ним 

Учебное пособие  

17.  Политическая 

культура 

Комарова 

И.К. 

 

УМК, конспекты 

лекций 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

зачету, 

контрольна

я работа 

Не 

предусмотрено 

Учебное пособие 

18.  Политические 

коммуникации 

Сульжицкая 

О.А. 
УМК Текст ПЗ, 

контрольная 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

Не 

предусмотрено 

Учебные пособия  

19.  Политические 

партии и 

группы 

интересов 

Сульжицкая 

О.А. 
Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 
в них 

УМК Вопросы к 

зачету 

Не 

предусмотрено 

Учебное пособие 

20.  Политические 

проблемы 

современной 

глобалистики 

Сульжицкая 

О.А. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Темы 

семинаров, 

вопросы и 

литература к 

ним, темы 

докладов к 

семинарам 

Вопросы к 

экзамену, 

тесты 

Не 

предусмотрено 

Список литературы 

21.  Психология 

межличностных 

отношений 

(спец. модуль) 

Мурина 

Е.Э. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Тексты 

психологи-

ческих 

упражнений 

для 
семинаров 

Вопросы к 

зачету 

Тексты и 

задания к 

самост. 

работам 

Список литературы 

22.  Религиозные 

конфессии в 

Республике 

Беларусь 

Сульжицкая 

О.А. 

Конспект лекций Глоссарий по 

дисциплине, 

темы 

рефератов, 

темы ПЗ, 

вопросы и 

литература к 

ним 

Вопросы к 

зачету 

Не 

предусмотрено 

Список литературы, 

Учебное пособие 

23.  Риторика Мурина 

Е.Э. 

Теоретический 

материал к 

изучаемым 

разделам  

Практичес-

кий материал 

к изучаемым 

разделам 

(упражнения) 

Тест для 

самоконт-

роля, 

вопросы к 

зачету 

Текстовый 

материал для 

самостоятельн

ой работы 

Учебные пособия  



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

24.  Социология 

права (спец. 

модуль) 

Комарова 

И.К. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

Темы 

семинаров, 

вопросы и 

задания к 

ним 

Контроль-

ные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

задания для 

терминолог. 
диктанка 

Темы УСР, 

текст и 

вопросы для 

самоконтроля 

по ним 

Список литературы, 

Учебное пособие, 

глоссарий по 

дисциплине 

25.  Сравнительная 

политика 

Сульжицкая 

О.А. 

 

УМК Темы 

рефератов, 

глоссарий по 

дисциплине, 

темы 

семинаров, 

вопросы и 

задания к 

ним 

Тесты, 

контроль-

ные 

вопросы, 

темы 

курсовых, 

вопросы к 

экзамену 

Не 

предусмотрено 

Список литературы, 

учебные пособия  

26.  Теория 

государственно

го управления 

Сульжицкая 

О.А. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Словарь 

понятий, 

тестовые 

задания 

Вопросы к 

экзамену, 

темы 

курсовых 
работ 

Информацион0

ный материал к 

УСР 

Список литературы, 

учебные пособия  

27.  Теория 

демократии 

Сульжицкая 

О.А. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, презентации 

(2 шт.) 

Темы 

семинаров, 

докладов 

Вопросы к 

зачету, 

тесты 

Не 

предусмотрено 

учебные пособия, 

список литературы 

28.  Теория 

международных 

отношений 

Комарова 

И.К. 

УМК Темы ПЗ, 

вопросы и 

литература к 

ним 

- Темы 

рефератов и 

эссе 

Учебное пособие 

29.  Теория 

принятия 

политических 

решений 

Сульжицкая 

О.А. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них 

Темы 

практических 

занятий 

Вопросы к 

зачету 

Не 

предусмотрено 

Список литературы 

30.  Философия в 

т.ч. Основы 

психологии и 

педагогики 

(инт. модуль) 

Мурина 
Е.Э. 

Тексты лекций, 
расписанные по 

темам и вопросам 

в них, презентации 

Темы 
семинарских 

занятий, 

вопросы и 

литература к 

ним, темы 

ПЗ, план и 

текст к ним, 

глоссарий 

Тесты, 
вопросы к 

зачету, 

терминоло-

гический 

диктант 

Темы УСР, 
план и текст к 

ним 

Список литературы 

31.  Философия 

(инт. модуль) 

Комарова 

И.К. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них, презентации 
к ним (9 шт.) 

Глоссарий по 

дисциплине, 

Темы 

семинаров, 
вопросы и 

литература к 

ним 

Вопросы к 

экзамену, 

терминолог

ическому 
диктанту 

Темы УСР и 

текст к ним 

Список литературы 

32.  Экономика в 

т.ч. Социология 

(инт. модуль) 

Комарова 

И.К. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

вопросам в них, 

презентации к ним 

(9 шт.) 

Темы 

семинарских 

занятий, 

рефератов, 

докладов, 

самостоя-

тельных 

исследований 

Вопросы к 

экзамену 

Темы УСР и 

текст к ним 

Учебно-методический 

практикум, список 

литературы 

33.  Этнополитика Комарова 

И.К. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

Программа 

учебная 

Вопросы к 

экзамену 

Не 

предусмотрено 

Список литературы 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

в них 

34.  Юридическая 

риторика 

Мурина 

Е.Э. 

Теоретический 

материал к 

изучаемым 

разделам 

Практичес-

кий материал 

к изучаемым 

разделам 

Вопросы к 

зачету 

Материал для 

самостоятел-

ьной работы 

Учебное пособие  

        

35.  Делопроизводст

во (факульт.) 

Щербак 

Н.Е. 

Учебное пособие, 

презентации (5 

шт.) 

Практикум с 

прописанным

и 

алгоритмами 
изучения тем 

Тест, тест 

по УСР, 

вопросы к 

зачету 

Темы УСР и 

информацион-

ный материал к 

ним, 
расписанный 

по вопросам 

Список литературы 

36.  Защита 

населения и 

объектов от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Радиационная 

безопасность 

Мурина Е.Э Учебная 

программа 

Темы ПЗ и 

вопросы к 

ним 

Вопросы к 

зачету, 

тесты 

Темы УСР и 

информацион-

ный материал к 

ним, 

расписанный 

по вопросам 

Список литературы, 

презентации по 

изучаемым темам 

37.  Информац. 

технолог. в 

правоведении 

Щербак 

Н.Е. 

Учебная 

программа, тексты 

лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 
(4 шт.) 

Лаборатор-

ные работы, 

разбитые по 

темам. Для 

каждой 
лабораторной 

работы  

прописан 

алгоритм 

действий по 

изучению 

темы 

Вопросы к 

зачету 

Описание 

лабораторных 

работ, 

алгоритм 

действий для 
выполнения 

задания к ним 

Учебное пособие, 

список литературы 

38.  Мировая 

экономика и 

МЭО 

Сульжицкая 

О.А. 

Учебная 

программа 

Темы ПЗ и 

рассматривае

мые на них 

вопросы 

Вопросы к 

зачету 

Темы УСР, 

вопросы и 

темы 

рефератов к 

ним 

Список литературы 

39.  Организация 

труда (спец. 

модуль) 

Сульжицкая 
О.А. 

Учебная 
программа, тексты 

лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

в них (3 шт.) 

Задачи для 
контрольной 

работы (2 

варианта) 

Вопросы к 
зачету 

Темы УСР и 
задания к ним 

Список литературы 

40.  Основы 

документацион

ного 

обеспечения 

(факульт.) 

Щербак 

Н.Е. 

Презентации 

лекций (5 шт.) 

Практикум с 

прописанным

и 

алгоритмами 

изучения тем 

Вопросы к 

зачету, тест 

Не 

предусмотрено 

Список литературы 

41.  Совр. инф. 

технологии в 

правовед. 

Щербак 

Н.Е. 

Тексты лекций, 

расписанные по 

темам и вопросам 

Лабораторны

е работы, 

разбитые по 
темам. Для 

каждой 

прописан 

алгоритм 

обучения 

информ. 

технологиям 

Ссылка на 

СДО, где 

размещены 
тесты 

Описание 

лабораторных 

работ, 
алгоритм 

действий для 

выполнения 

заданий к ним 

Список литературы 

42.  Физическая 

культура 

Тодрас 

А.В. 

Козич Л.Н. 

- - - - - 

43.  Интегрирован-

ный модуль 

Комарова 

И.К. 

Учебная 

программа для 

Темы 

рефератов, 

Вопросы к 

экзамену, 

Темы УСР, 

тесты, задания, 

УМК, список 

Интернет-ресурсов, 



№ 
Кафедра, 

предмет 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

1. Теоретический 

блок 

2.Практичес

-кий блок 

3. Блок 

контроля 

знаний 

4. УСР 5. Литература 

«Экономика» в 

т.ч. 

«Экономическа

я теория» 

каждого курса, на 

котором ведется 

преподавание, 6 

презентаций, 

глоссарий, тексты 

лекций, 

расписанные по 
темам и вопросам 

в них, схемы 

тесты по 

темам 

изучаемого 

курса, темы 

ПЗ и вопросы 

к ним 

критерии 

оценки 

знаний 

список 

литературы к 

выполнению 

УСР 

НПА, список 

научных журналов, 

учебные пособия (2 

шт.), словарь 

терминов 

 

Ближайшая перспективная задача работы с платформой СДО – это 

размещение материалов по всем дисциплинам кафедр на 100%, которые должны 

соответствовать структурно и содержательно установленным требованиям в срок 

до 30.06.2021.  

Прошу проголосовать по данному вопросу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 19 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Обеспечить наполнение образовательной платформы на 100% по всем 

дисциплинам. 

Сроки – до 30.06.2021. Ответственные – зав. кафедрами. 

2.3. Обеспечить актуальность размещаемых в СДО материалов. 

Сроки – постоянно. Ответственные: зав. кафедрами. 

 

3. Разное. 

3.1. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Комарову И.К. о рекомендации к утверждению 

ЭУМК по дисциплине «Социология» для студентов специальностей 1-24 01 02 

Правоведение, 1-24 01 01 Международное право: 

В соответствии с планом работы кафедры социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Гродненского филиала БИП на 2020 год, доцентом 

кафедры Комаровой И.К. разработан ЭУМК по дисциплине «Социология» для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования к подготовке специалистов специальностей 1-24 01 02 Правоведение, 

1-24 01 01 Международное право. Электронный учебно-методический комплекс 

составлен в соответствии с образовательным стандартом, учебной программой по 

дисциплине и требованиями, предъявляемым к разработке ЭУМК. Данный 

комплекс призван оказать помощь студентам при изучении дисциплины, 

качественной подготовке к практическим занятиям, самостоятельной работе, 

сдаче зачета. 

ЭУМК включает в себя все необходимые элементы: пояснительную 

записку; учебную программу (рабочий вариант); теоретический раздел; 



практический раздел; раздел контроля знаний; вспомогательный раздел. 

Разработанный ЭУМК соответствует всем необходимым требованиям. К 

нему прилагаются положительных рецензии.  

Прошу рекомендовать данный ЭУМК к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 19 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.1. Информацию принять к сведению. 

3.1.2. Рекомендовать к утверждению ЭУМК по дисциплине «Социология» 

для студентов специальностей 1-24 01 02 Правоведение, 1-24 01 01 

Международное право, подготовленный доцентом кафедры социально-

гуманитарных и лингвистических дисциплин Комаровой И.К. 

 

 

Председатель        Ю.Ю. Гнездовский 

 

Секретарь         Д.Н. Скютте 


