
Специальность «Правоведение» 

  

Специальность – 2-24 01 02 «Правоведение». 

Специализация – 2-24 01 02 37 «Хозяйственно-правовая и кадровая работа». 

Квалификация – юрист. 
  

Срок обучения в колледже 

Дневная форма Заочная форма 

на основе общего 

базового образования 

(после 9 классов) 

на основе общего 

среднего образования 

(после 11 классов) 

на основе общего среднего образования 

(после 11 классов) 

2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев 2 года 9 месяцев 

  

Примерная стоимость обучения: 

- дневной формы 1461 руб. 46 коп. за год 

- заочной  формы  658 руб. 90 коп. за год 

  

Сферой профессиональной деятельности специалиста являются: 

- юридические, кадровые, референтские службы органов исполнительной власти 

(министерств и иных республиканских органов государственного управления) и 

органов местного управления и самоуправления (социальной защиты, 

лицензирования и регистрации субъектов хозяйствования, землеустройства, 

статистики); 

- юридические, кадровые, референтские службы субъектов хозяйствования и их 

структурных подразделений различных организационно 

- правовых форм; некоммерческие юридические лица (общественные организации, 

профессиональные союзы и т. д.); 

- органы судебной власти (канцелярия, статистика, архив, исполнение судебных 

постановлений, обеспечение судебного производства и т. д.); 

- органы прокуратуры (канцелярия, статистика, архив и т. д.); 

- учреждения юстиции (органы ЗАГС, нотариата, адвокатуры, паспортно-визовые 

службы, архивы юридических консультаций). 
  

Специалист должен быть готов для выполнения профессиональных функций: 

- содействовать обеспечению соблюдения законодательства РБ; 

- участвовать в обеспечении соблюдения общественного порядка; 

- информировать и консультировать по вопросам законодательства, разрешать 

правовые ситуации в рамках действующего законодательства; 

- вносить предложения о принятии, изменении, дополнении и отмене локальных 

нормативных правовых актов и индивидуальных правовых актов; 

- участвовать в разработке и экспертизе локальных нормативных правовых актов и 

индивидуальных правовых актов; 

- разрабатывать и оформлять документы правового и иного характера, связанные с 

выполнением профессиональных функций; 

- выполнять юридически значимые действия в интересах предприятия, учреждения, 

организации в судебных и иных органах в целях обеспечения законности и правопо-

рядка; 

- представлять и защищать в установленном порядке права, свободы и законные 

интересы физических и юридических лиц; 

http://www.sek.by/index.php/abiturientu/spisok-spetsialnostej/yurist


- поддерживать информационный каталог документов правового характера в 

актуальном состоянии, обеспечивать нормативно-правовым материалом, 

соответствующим виду выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в распространении правовых знаний. 
  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

      С целью удовлетворения потребности учащихся в непрерывном образовании 

колледж заключил договоры на сокращенную формуобучения с учреждениями 

высшего образования республики. Специальность интегрируется со специальностью 

высшего образования1-24 01 02 «Правоведение». Наши выпускники имеют 

возможность продолжить обучение по родственным специальностям и получить 

высшее образование в сокращенные сроки. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ учреждений высшего образования, 

с которыми заключены договоры на сокращенную форму обучения 

БИП - институт правоведения 

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

УО «Барановичский государственный университет» 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет МИТСО» 

УО «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины» 

УО «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 

ЧУО «Международный гуманитарно-экономический институт» 

ЧУО «Минский университет управления» 

  


