
Дисциплины кафедры правоведения и 

социально-гуманитарных дисциплин 

I ступени получения высшего образования 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право 
2. Административное право 
3. Безопасность жизнедеятельности человека 
4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны) 
5. Вещное право 
6. Гражданский процесс 
7. Гражданское право 
8. Доказывание в уголовном процессе 
9. Жилищное право 
10. История государства и права Беларуси 
11. История государства и права зарубежных стран 
12. История политических и правовых учений 
13. История частного права Республики Беларусь 
14. Квалификация преступлений 
15. Коммуникативные навыки юриста 
16. Конкурсное право 
17. Конституционное право 
18. Конституционное право зарубежных стран 
19. Криминалистика 
20. Криминология 
21. Личные неимущественные отношения 
22. Медиация и иные альтернативные способы разрешения споров 
23. Международное гуманитарное право 
24. Международное право 
25. Международное частное право 
26. Методика расследования преступлений 
27. Методология юридической науки 
28. Наследственное право 
29. Общая теория права 
30. Основы законности в уголовно-процессуальной сфере 
31. Основы медиации 
32. Основы международного права 
33. Основы оперативно-розыскной деятельности 
34. Основы права 
35. Политология 
36. Право социального обеспечения 
37. Прокурорский надзор 
38. Противодействие коррупции 
39. Римское частное право 
40. Семейное право 
41. Социология права 
42. Социология преступности 
43. Судебная медицина 
44. Судебная психиатрия 



45. Судебная экспертиза 
46. Судоустройство 
47. Трудовое право 
48. Уголовное право 
49. Уголовно-исполнительное право 
50. Уголовный процесс 
51. Хозяйственное право 
52. Хозяйственный процесс 
53. Экологическое право 
54. Юридическая психология 

II ступени получения высшего образования 

1.Модуль «Банковское и налоговое право». Актуальные проблемы налогового 
права. 
2.Модуль «Банковское и налоговое право». Актуальные проблемы банковского 
права. 
3.Модуль «Банковское и налоговое право». Налогообложение в хозяйственной 
деятельности. 
4.Модуль «Гражданское право». Актуальные проблемы теории и практики 
применения гражданского законодательства. 
5.Модуль «Гражданское право». Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности. 
6.Модуль «Гражданское право». Договорная деятельность субъектов 
хозяйствования. 
7.Модуль «Гражданское право». Ответственность субъектов хозяйствования. 
8.Модуль «Гражданско-правовая деятельность юриста». Актуальные проблемы 
гражданского процесса. 
9.Модуль «Гражданско-правовая деятельность юриста». Актуальные проблемы 
гражданского права. 
10.Модуль «Гражданско-правовая деятельность юриста». Актуальные проблемы 
наследственного права. 
11.Модуль «Медиация». Конфликтология. 
12.Модуль «Медиация». Теория, практика посредничества и медиации в 
экономической сфере. 
13.Модуль «Международно-правовое сотрудничество». Институциональное право 
Союзного государства, ЕАЭС и СНГ. 
14.Модуль «Международно-правовое сотрудничество». Реализация 
международных договоров в национальной правовой системе. 
15.Модуль «Научно-исследовательская работа». Научно-исследовательский 
семинар. 
16.Модуль «Современные проблемы юриспруденции». Правовое обеспечение 
развития электронного государства. 
17.Модуль «Современные проблемы юриспруденции». Правотворчество органов 
представительной, исполнительной и судебной власти. 
18.Модуль «Современные проблемы юриспруденции». Современные проблемы и 
методология юридической науки. 
19.Модуль «Судебно-экспертная деятельность». Актуальные проблемы судебной 
экспертизы. 
20.Модуль «Судебно-экспертная деятельность». Актуальные проблемы судебной 
медицины. 
21.Модуль «Судебно-экспертная деятельность». Криминалистическое 
обеспечение расследования преступлений. 



22.Модуль «Судебно-экспертная деятельность». Противодействие преступности 
оперативными подразделениями. 
23.Модуль «Трудовые правоотношения». Актуальные проблемы в трудовой 
сфере. 
24.Модуль «Трудовые правоотношения». Локальные акты субъекта 
хозяйствования. 
25.Модуль «Трудовые правоотношения». Трудовые споры. 
26.Модуль «Уголовно-правовая деятельность юриста». Актуальные проблемы 
уголовного процесса. 
27.Модуль «Уголовно-правовая деятельность юриста». Прокурор в уголовном 
процессе. 
28.Модуль «Уголовно-правовая деятельность юриста». Актуальные проблемы 
уголовного права. 
29.Практика (профессионально-ориентированная). 

 


