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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа практики по виду деятельности (производственной практи-
ки) разработана на основе образовательного стандарта и учебных планов по 
специальности 1-24 01 01 Международное право. 

Программа производственной практики студентов, обучающихся по 
специальности «Международное право», охватывает основные направления  
юридической практики студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной формы 
получения высшего образования специальности «Международное право», 
указывает на ее цели и задачи, описывает необходимые требования к знани-
ям, умениям и навыкам, которые приобретаются студентами, определяет ее 
объем и содержание.  

Продолжительность производственной практики студентов 3 курса 
дневной и 4 курса заочной формы получения высшего образования специ-
альности «Международное право» составляет 4 недели. 

Производственная практика студентов специальности «Международ-
ное право» проводится в органах внешних сношений, в правоохранительных 
органах, судебных учреждениях, в органах местного управления и само-
управления, в юридических отделах (у юрисконсультов) субъектов хозяй-
ствования, в которых создан юридический отдел (введена должность 
юрисконсульта), и является неотъемлемой частью учебного процесса.  

Производственная практика направлена на практическое освоение по-
лученных знаний о содержании, методологии и применении норм и принци-
пов международного и национального права.  

Студенты заочной формы получения высшего образования, работаю-
щие по специальности, могут проходить производственную (преддиплом-
ную) практику по индивидуальному заданию в соответствии со своими слу-
жебными обязанностями и характером работ, выполняемых на рабочем ме-
сте. При оформлении отчета по практике им необходимо представить соот-
ветствующую справку, в которой указывается их должность и место работы. 

Основная цель производственной практики заключается в получении и 
закреплении практических навыков по специальности «Международное пра-
во», закреплении, расширении и систематизации знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин в сфере международного права, изучении 
студентами основных направлений правовой работы, проводимой в указан-
ных органах и организациях, получении, 

Производственная практика направлена на решение следующих задач: 
− получение студентами практических умений и навыков по специаль-

ным дисциплинам; 
− получение практических навыков составления аналитических записок; 
− приобретение навыка предоставления юридических консультаций; 
− выработка умения проводить комплексный анализ правовых докумен-

тов и практики их применения; 
− закрепление теоретических знаний; 
− освоение практических навыков по избранной специальности; 



− формирование основ профессиональной этики; 
− знакомство с основами делопроизводства; 
− развитие у студентов мотивации профессиональной деятельности; 
− формирование активной профессиональной позиции, умения постанов-

ки задач, выработки и принятия решений. 
Результатом прохождения практики должно стать формирование и 

приобретение студентами следующих групп компетенций: академических; 
социально-личностных; профессиональных, включающих следующие виды 
деятельности: производственную (международную), правоприменительную, 
экспертно-консультационную, организационно-управленческую и инноваци-
онную деятельность. 

В рамках академических компетенций студенты должны: 
– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
– владеть системным и сравнительным анализом; 
– владеть исследовательскими навыками; 
– уметь работать самостоятельно; 
– быть способным вырабатывать новые идеи (креативность); 
– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
– иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация; 
– уметь анализировать правовые нормы и правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности; 
– владеть навыками сбора и анализа нормативной и фактической инфор-

мации по вопросам деятельности государственных органов в области между-
народного права, двусторонних и многосторонних коммуникационных свя-
зей; 

– уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
В рамках социально-личностных компетенций студенты во время 

производственной практики должны научиться: 
– адекватно оценивать результаты собственной работы; 
– быть дисциплинированным и обладать навыками самоорганизации. 

В рамках профессиональных компетенций студенты во время произ-
водственной практики должны научиться: 

производственная (международная) деятельность: 
– использовать профессиональные знания и навыки по международному 

праву при решении теоретических и практических вопросов в сфере между-
народных отношений; 

– владеть методами правовой квалификации фактов; 
– обеспечить законность в деятельности государственных органов, учре-

ждений, организаций, должностных лиц и граждан в области международных 
отношений; 

– знать основы судопроизводства в международных и национальных су-
дебных и арбитражных органах; 



– самостоятельно осуществлять сбор и анализ нормативной и фактиче-
ской информации по вопросам деятельности международных организаций, 
государственных органов и организаций в Республике Беларусь и иностран-
ных государствах; 

правоприменительная деятельность: 
– применять нормы национальных нормативных правовых актов и меж-

дународных документов, разрешать коллизии права разных стран; 
– уметь составлять основные правовые документы, проекты норматив-

ных правовых актов и международных договоров на государственных и ино-
странных языках; 

– знать и использовать правовую терминологию, владеть основами ора-
торского искусства; 

– предоставлять письменные и устные разъяснения на основании норм 
национального законодательства и международных документов; 

– знать основы правотворческой деятельности; 
– знать особенности правового регулирования функционирования инте-

грационных объединений, международных организаций, а также участия 
субъектов государств-членов в трансграничных отношениях, включая осу-
ществление деятельности на территориях со специальными режимами; 

экспертно-консультационная деятельность: 
– уметь составлять правовые заключения в устной и письменной форме 

на основе анализа национального законодательства, международных доку-
ментов и практики их применения; 

– оказывать консультационные услуги в области толкования и примене-
ния норм национального и международного права; 

– владеть методами сравнительно-правового анализа, уметь составлять 
аналитические заключения; 

организационно-управленческая деятельность: 
– владеть навыками ведения международных правовых проектов; 
– взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
инновационная деятельность: 

– уметь пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
– владеть навыками применения современных средств телекоммуника-

ций в профессиональной деятельности; 
– уметь использовать электронные правовые базы данных; 
– уметь работать с зарубежными базами данных, размещенными в гло-

бальных информационных ресурсах; 
– уметь составлять договоры, правовые документы, иные материалы в 

электронной форме. 
Таким образом, производственная практика направлена на формирова-

ние социально-профессиональной и практико-ориентированной компетент-
ности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные и про-
фессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной 
деятельности. Производственная практика направлена также на получение 
опыта профессиональной деятельности будущих юристов-международников. 



Поставленные перед практикантами задачи могут корректироваться в зави-
симости от места прохождения практики, а также дополняться (конкретизи-
роваться) руководителями от практики в учреждении. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная практика на 3 курсе дневной и 4 курсе заочной фор-

мы получения высшего образования проводится в соответствии с учебным 
планом и состоит из трех этапов.  

На первом этапе проводится установочный инструктаж по организа-
ции и прохождению практики на местах с включением вопросов о предупре-
ждении травматизма обучающихся в период практики, вопросы обеспечения 
обучающихся, привлекаемых к выполнению работ в организациях и на пред-
приятиях, специальной одеждой, обувью и другими средствами защиты, а в 
случаях прохождения практики, сопряженной с пребыванием вблизи работа-
ющих транспортных средств, дополнительной одеждой специальной сиг-
нальной повышенной видимости. Также разъясняется информация о порядке 
прохождения практики и аттестации студентов, определяются общие требо-
вания по оформлению дневника и отчета по практике. 

Инструктаж проводится совместно руководителями практики от БИП и 
от кафедры в аудиториях университета. 

До начала прохождения практики студент обязан записаться в деканате 
на предложенные базы практики, исходя из возможностей принимающих 
сторон; ознакомиться с программой практики; получить и заполнить индиви-
дуальное задание и дневник практики; получить у руководителя практики от 
университета направление на практику.  

На втором этапе, продолжительность которого определяется учебным 
планом, студент закрепляет имеющиеся теоретические знания, овладевает 
практическим умениями и навыками, выполняет следующие виды деятельно-
сти. 

В органах внешних сношений: 
– изучает структуру органов внешних сношений и направления деятель-

ности структурных подразделений органов внешних сношений; 
– осуществляет сбор и анализ нормативной и фактической информации 

по вопросам деятельности международных организаций; 
– применяет нормы международных договоров; 
– приобретает навыки составления проектов международных договоров 

на государственных и иностранных языках; 
– присутствует при производстве официальных действий и составлении 

официальных документов; 
– присутствует на приеме граждан, который ведет сотрудник органа 

внешних сношений. 



В органах прокуратуры: 
– изучает документы, в том числе международные договоры, обеспечи-

вающие сотрудничество органов прокуратуры с иностранными государ-
ственными органами, учреждениями и организациями;  

– изучает порядок осуществления органами прокуратуры надзора за ис-
полнением законодательства физическими лицами и организациями; 

– изучает порядок осуществления органами прокуратуры надзора за за-
конностью и обоснованностью решений, приговоров, определений и поста-
новлений судов по гражданским и уголовным делам, делам об администра-
тивных правонарушениях, а также соблюдением законодательства при их ис-
полнении; 

– присутствует на приеме граждан. 
В районном (городском) суде: 

– изучает дела, назначенные к судебному разбирательству; 
– изучает документы, обеспечивающие сотрудничество с иностранными 

судами и государственными органами, учреждениями и организациями; а 
также порядок оказания и получения правовой помощи и правовой информа-
ции; 

– присутствует и выполняет поручение при подготовке материалов, необ-
ходимых для судебного разбирательства; 

– присутствует при рассмотрении дел; 
– по согласованию с судьей изучает особенности рассмотрения опреде-

ленных категорий дел; 
– изучает особенности приказного производства, порядок вынесения, со-

держание и исполнение определения о судебном приказе; 
– составляет проект протокола судебного заседания, проекты судебных 

постановлений (решений, определений); 
– знакомится с исполнительными производствами, находящимися в про-

изводстве суда, 
– изучает порядок производства исполнительных действий судебным ис-

полнителем; 
– осуществляет представительство интересов частных лиц (организаций) 

в судебных органах; 
– присутствует на приеме граждан, который ведет председатель суда (су-

дья). 
В органах внутренних дел: 

– знакомится со структурой органов внутренних дел и их подразделений; 
– изучает документы, обеспечивающие сотрудничество органа внутрен-

них дел с иностранными государственными органами, учреждениями и орга-
низациями; 

– содействует сотрудникам органов внутренних дел в производстве офи-
циальных действий; 

– составляет проекты уголовно-процессуальных документов; 



– присутствует на приеме граждан, который ведет сотрудник органов 
внутренних дел. 

В юридическом отделе организации: 
– изучает устав, лицензии (разрешения) и другие документы, на основа-

нии которых организация осуществляет свою деятельность; 
– изучает нормативные правовые акты и другие документы, регламенти-

рующие деятельность юридической службы организации; 
– изучает задачи и функции юридической службы организации; 
– изучает документы организации, обеспечивающие ее внешнеэкономи-

ческую деятельность и сотрудничество с иностранными государственными 
органами, учреждениями и организациями; 

– участвует в подготовке и внедрении системы локальных нормативных 
актов организации, регламентирующих взаимоотношения и экономическую 
ответственность структурных подразделений, иные вопросы производствен-
но-хозяйственной и социальной деятельности организации; 

– осуществляет проверку на соответствие законодательству представляе-
мых на подпись руководителю организации проектов приказов и других до-
кументов нормативного характера; 

– принимает участие в осуществлении учета поступающих в организацию 
нормативных правовых актов и разрабатываемых им нормативных актов и 
документов; 

– готовит и заключает внешнеэкономические и иных хозяйственные до-
говоры; 

– знакомится с организацией претензионной и исковой работы, представ-
лением интересов организации в судах и иных государственных органах. 

В структурном подразделении государственного органа, органа мест-
ного управления и самоуправления: 

– знакомится с основными направлениями деятельности структурного 
подразделения государственного органа; 

– участвует в рассмотрении поступающих в государственный орган на со-
гласование проектов правовых актов; 

– участвует в проверке на соответствие действующему законодательству 
представляемых на подпись руководству государственного органа проектов 
правовых актов; 

– присутствует во время приема граждан, который ведет руководитель 
либо сотрудники структурного подразделения государственного органа; 

– под руководством руководителя практики оказывает работникам по-
мощь в поиске необходимых нормативных правовых актов по направлениям 
деятельности государственного органа; 

– изучает порядок защиты имущественных и иных интересов государ-
ственного органа при рассмотрении споров в судах. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрица-
тельный отзыв о работе во время практики либо неудовлетворительную 



оценку при защите отчета, направляется на практику повторно либо отчис-
ляется из университета.  

Производственная практика студентов, сдающих академическую раз-
ницу в учебных планах либо направленных повторно, проводится в сроки, 
установленные деканатом. 

Третий этап предполагает подготовку отчетной документации к защите 
отчета по практике и участие студентов в заключительной конференции по ито-
гам практики. Представление отчетной документации производится не позд-
нее трех дней после второго этапа производственной практики. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Подготовка отчетной документации к аттестации – завершающий этап 

практики. Представление отчетной документации производится на кафедру 
международного права в течение первых пяти дней экзаменационной сессии, 
следующей за практикой.  

Оформление отчета по практике 
Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с общими 

требованиями, защищается на отчетной конференции по итогам прохожде-
ния практики (в срок не более семи дней после окончания практики).  

Структура отчета. Отчет оформляется на стандартных листах форма-
та А4 в машинописном варианте. Объем отчета не менее 5 страниц. Отчет 
подписывается студентом и руководителем практики от организации, утвер-
ждается руководителем принимающей организации, ставится дата и печать. 
Оформление титульного листа см. Приложение 1. 

Содержание деятельности студента подтверждается материалами, ко-
торые размещаются в Приложении. В приложении должны быть представ-
лены процессуальные и иные документы, имеющие отношение к работе, вы-
полняемой студентом во время прохождения практики.  

К отчету прилагаются: 
− дневник прохождения практики, заполненный, подписанный и заве-

ренный надлежащим образом; 
− характеристика, заверенная гербовой печатью (в дневнике либо на от-

дельном листе); 
− копии процессуальных и иных документов, составленных практикан-

том. 
Общее руководство производственной практикой студентов осуществ-

ляет руководитель практики от БИП.  
Ответственность за непосредственную организацию и учебно-

методическое сопровождение практики несут заведующие кафедрами, кото-
рые осуществляют подбор руководителей практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры и руководитель практики от принима-
ющей организации. 



Руководитель практики от БИП: 
− осуществляет сбор необходимой информации о календарных сроках 

проведения практики и о количестве студентов, направляемых на практику; 
− решает вопрос об обеспечении кафедры международного права и сту-

дентов необходимой бланочной продукцией; 
− непосредственно обеспечивает организацию практики, готовит соот-

ветствующие приказы и другие необходимые документы, направляет сту-
дентов для прохождения практики; 

− информирует студентов о сроках и порядке проведения практики, базах 
практики; 

− решает в пределах своей компетенции вопросы, возникающие в процессе 
подготовки и проведения практики;  

− принимает меры по заключению договоров с принимающими на прак-
тику сторонами; 

− готовит общий отчет об итогах проведения практики; 
− представляет нагрузку по практике на кафедру международного права;  
− оказывает необходимую помощь руководителям практики от кафед-

ры и принимающих организаций; 
− осуществляет методическое руководство практикой. 

Руководитель практики от кафедры международного права: 
− обеспечивает организационные мероприятия перед началом практики; 
− разъясняет студентам их права и обязанности;  
− информирует о целях и задачах практики;  
− знакомит с Программой практики и требованиями по оформлению от-

чета и материалов практики, выдает индивидуальные задания; 
− систематически посещает принимающие организации, контролирует 

выполнение правил внутреннего трудового распорядка; 
− осуществляет контроль за обеспечением безопасных условий при про-

хождении практики в организациях, предприятиях и учреждениях образова-
ния всех форм собственности; 

− оказывает необходимую помощь руководителям практики от прини-
мающих организаций; 

− осуществляет методическое руководство практикой, контроль за пол-
нотой выполнения студентами настоящей Программы, ведением дневника, 
оформлением отчета о практике; 

− рекомендует студентам необходимые нормативные акты и литерату-
ру, консультирует по вопросам, возникающим при прохождении практики; 

− проверяет отчеты о практике, дает отзыв о работе, представляет на 
кафедру отчет о руководстве практикой; 

− принимает дифференцированный зачет и выставляет оценку по прак-
тике. 



Руководитель принимающей организации: 
− подбирает опытных специалистов в качестве непосредственных руко-

водителей практики; 
− совместно с руководителями практики от кафедры и университета ор-

ганизует и контролирует прохождение практики в соответствии с настоящей 
Программой и предусмотренными графиками; 

− предоставляет места практики, создает студентам необходимые усло-
вия, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

− периодически проводит со студентами собеседования, обсуждает 
итоги практики за истекший период, анализирует имеющиеся недостатки и 
упущения определяет дальнейший план прохождения практики; 

− приглашает студентов на служебные совещания и другие мероприя-
тия; 

− принимает меры воздействия к студентам, нарушающим правила 
внутреннего трудового распорядка, сообщает в университет обо всех случа-
ях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель практики от принимающей организации: 
− организует прохождение практики закрепленных за ним студентов в 

тесном контакте с руководителем от факультета; 
− утверждает рабочий план практики, составленный студентом на ос-

нове Программы практики с учетом особенностей принимающей организа-
ции; 

− осуществляет постоянный контроль за деятельностью студентов, помо-
гает правильно составлять процессуальные документы, знакомит с наиболее 
эффективными методами работы и консультирует по вопросам практической 
деятельности; 

− помогает подбирать материалы для подготовки научных работ; 
− обеспечивает и контролирует соблюдение студентами правил внут-

реннего трудового распорядка, установленного в принимающей организации, 
ведет контроль посещаемости, проводит инструктаж по технике безопасно-
сти и ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка; 

− контролирует ведение дневника, правильность его заполнения, подго-
товку отчетов по практике; 

− готовит характеристику на каждого студента, в которой отражает 
умение самостоятельно разрешать отдельные вопросы и правильно приме-
нять теоретические знания и действующие законодательство. 

Студент в период прохождения практики обязан: 
− изучить Программу практики, получить индивидуальное задание и ре-

комендации руководителя практикой от кафедры о методике прохождения 
практики; 

− ознакомить руководителя принимающей организации и непосред-
ственного руководителя практики от принимающей организации с Про-
граммой практики; 



− составить рабочий план прохождения практики и представить его на 
утверждение руководителю принимающей организации либо непосред-
ственно руководителю практики от принимающей организации; 

− выполнять требования Программы практики и индивидуальное зада-
ние, полученное при направлении на практику; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и техники 
безопасности, установленные в принимающей организации; 

− ежедневно заполнять дневник с изложением проделанной работы и 
предоставлять его непосредственно руководителю практикой от принима-
ющей организации на подпись; 

− представить руководителю практики от кафедры отчет о выполнении 
всех заданий с приложением составленных документов, сдать  дифферен-
цированный зачет; принять участие в студенческой конференции по резуль-
татам практик. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Практика в органах внешних сношений: 
− ознакомиться со структурой органов внешних сношений; 
− изучить и проанализировать направления деятельности структурных 

подразделений органов внешних сношений; 
− содействовать сотрудникам органов внешних сношений в выполнении 

функций и задач, возложенных на соответствующие подразделения; 
− присутствовать и принимать участие в производстве официальных дей-

ствий и составлении официальных документов; 
− присутствовать на приеме граждан, который ведет сотрудник органа 

внешних сношений; 
−  участвовать в составлении основных правовых документов; 
− научиться составлять правовые заключения в письменной и устной 

форме, а также аналитические записки; 
Практика в местных исполнительных комитетах (местных админи-

страциях): 
− изучить структуру соответствующего местного исполнительного ко-

митета (местной администрации), местного Совета депутатов; 
− ознакомиться с работой постоянных комиссий местного Совета депу-

татов; 
− проанализировать работу управлений и отделов местного исполнитель-

ного комитета (местной администрации); 
− присутствовать при приеме посетителей руководителями местного 

исполнительного комитета (местной администрации); 
− научиться составлять письменные и устные разъяснения по обращени-

ям граждан; 



− оказывать консультационные услуги в области толкования и примене-
ния норма национального и международного права; 

− научиться составлять правовые заключения в письменной и устной 
форме; 

− ознакомиться с организацией работы административной комиссии, 
комиссии по делам несовершеннолетних, с деятельностью отдела внутрен-
них дел, налоговой и иных инспекций. 

Практика в суде: 
− ознакомиться с работой канцелярии суда, ведением делопроизводства, 

распределением обязанностей между работниками канцеляриями; 
−  научиться осуществлять правовую квалификацию фактов; 
−  разрешать коллизии права разных стран; 
−  составлять основные процессуальные документы; 
−  принять участие в осуществлении регистрации и учета уголовных и 

гражданских дел и других материалов; 
−  ознакомиться с функциональными обязанностями секретаря судебного 

заседания и правилами ведения протокола судебного заседания; 
−  изучить и принять участие в подготовке дела к слушанию в судебном 

заседании; 
− присутствовать при рассмотрении дел в судебном заседании; 
− ознакомиться с порядком обращений к исполнению приговоров, всту-

пивших В законную силу и работой судебного исполнителя. 
Практика в прокуратуре: 

− ознакомиться с работой канцелярии прокуратуры, учетом и реги-
страцией переписки; 

− принять участие в ведении и оформлении надзорных производств по 
жалобам, протестам, представлениям, ведением наблюдательного производ-
ства; 

− составлять основные процессуальные и иные юридические документы; 
− ознакомиться с методикой выявления нарушений закона, причин и 

условий, способствовавших этим нарушениям; 
− изучить методику анализа и обобщения состояния законности на под-

ведомственной территории; 
− присутствовать при приеме граждан прокурором, по его поручению 

готовить проекты отчетов по разрешенным жалобам граждан. 
Практика в органах внутренних дел: 

− ознакомиться со структурой, задачами и основными направлениями 
деятельности милиции; 

− узнать общие условия прохождения службы в милиции, права и обя-
занности работников милиции; 



− проанализировать работу отделений уголовного розыска, отдела борь-
бы с экономическими преступлениями, инспекции по делам несовершен-
нолетних, участковых инспекторов; 

− принять участие в приеме и регистрации поступающих заявлений и 
сообщений о совершенных преступлениях, организацию выезда оператив-
ных групп; 

− научиться анализировать и применять законодательство об администра-
тивном задержании, приводе, доставлении, установлении административного 
надзора, применении административных взысканий органами милиции; 

− научиться составлять основные юридические документы; 
− ознакомиться с работой канцелярии и делопроизводством отдела внут-

ренних дел; с правилами хранения документов, учетом и хранением веще-
ственных доказательств и изъятых ценностей. 

Практика в юридической консультации: 
− проанализировать нормативные акты, регламентирующие деятельность 

коллегии адвокатов; 
− ознакомиться с делопроизводством в юридической консультации; 
− присутствовать при приеме граждан адвокатами юридической кон-

сультации; 
− присутствовать при выступлении адвоката в суде. 

Практика в нотариате: 
− проанализировать действующее законодательство и другие норматив-

ные акты, регулирующие деятельность нотариата; 
− присутствовать при приеме граждан нотариусом, ознакомиться с по-

рядком удостоверения договоров, доверенностей, завещаний, выдачей ис-
полнительных надписей и др.; 

− выполнять поручения нотариуса по вопросам нотариальной практики. 
Практика в юридическом отделе предприятия: 

− ознакомиться с ведением делопроизводства, перепиской по материа-
лам дел; 

− изучить работу юрисконсульта и принять участие в обеспечении за-
конности заключаемых субъектом хозяйствования договоров; 

− принять участие в работе по укреплению трудовой дисциплины. 
Практика в органах социальной защиты: 

− овладеть приемами и правилами подготовки пенсионных дел; 
− ознакомиться и изучить организацию делопроизводства, обязанности 

сотрудников по делопроизводству, основные виды служебных документов 
и требования к ведению служебной переписки; 

− изучить порядок и условия назначения пенсий по Закону Республики 
Беларусь о пенсионном обеспечении;  

− проанализировать порядок выплаты пенсий работающим и не работа-
ющим пенсионерам; порядок выплаты пособий; систему документооборота. 



Приложение 1 
Учреждение образования «БИП – Университет права и  
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