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Специализированные модули по выбору студентов: 
Специальность 1-24 01 01 «Международное право» 

1. «Экономическая социология»/«Этика и эстетика 
2. «Политические проблемы современной глобалистики»/«Сравнительное 

религиоведение»  
 

Специальность 1-23 01 06 «Политология» 
1. «Сравнительное религиоведение»/«Социология управления» 
2. «История политической и правовой мысли в Беларуси»/«Протокол и 
этикет международного общения»  
 

Учебные дисциплины по выбору: 
 
Специальность 1-24 01 01 «Международное право», дневная форма 

получения образования 
1. Риторика/Семейное право  
2. Хозяйственное право/ Уголовное право  
3. Хозяйственный процесс / Основы альтернативного разрешения споров  
4. Прокурорский надзор/ Криминология  
5. Финансовое право / Налоговое право  
6. Лингвострановедение / Лингвокультуроведение  
7. Правовые системы зарубежных стран/Право международной 

интеграции   
8. Профессиональный иностранный язык / Межкультурная коммуникация  
9. Теория международных отношений/ Международный гражданский 

процесс 
10. Международный арбитраж/Международное торговое право  
11. Миграционное право/Международное делопроизводство  

 
Специальность 1-24 01 01 «Международное право», заочная форма 
получения образования 

1. Риторика/Семейное право  
2. Хозяйственное право/ Уголовное право  
3. Хозяйственный процесс / Основы альтернативного разрешения споров  
4. Прокурорский надзор/ Криминология 
5. Финансовое право / Налоговое право  
6. Лингвострановедение / Лингвокультуроведение  



7. Правовые системы зарубежных стран/Право международной 
интеграции   

8. Профессиональный иностранный язык / Межкультурная коммуникация  
9. Теория международных отношений/ Международный гражданский 

процесс  
10. Международный арбитраж/Международное торговое право  
11. Миграционное право/Международное делопроизводство  

 
Специальность 1-23 01 06 «Политология», дневная форма получения 

образования 
1. Риторика/Семейное право  
2. Основы управления интеллектуальной собственностью/ Экологическое 

право  
3. Конституционное право зарубежных стран / Криминология  
4. Гражданское право / Трудовое право 
5. Социально-культурная антропология/Политический менеджмент  
6. Международное частное право / Уголовный процесс  
7. Современный терроризм/Внешняя политика Республики Беларусь  

Специальность 1-23 01 06 «Политология», заочная форма получения 
образования 

1. Риторика/Семейное право  
2. Основы управления интеллектуальной собственностью/ Экологическое 

право  
3. Конституционное право зарубежных стран / Криминология 

Гражданское право/Трудовое право  
4. Социально-культурная антропология/Политический менеджмент 

Международное частное право / Уголовный процесс  
5. Современный терроризм/Внешняя политика Республики Беларусь  

 
Специальность 1-23 01 01 «Международные отношения», дневная 

форма получения образования 
1. Актуальные проблемы современной глобалистики / теория принятия 

политических решений  
2. Интернациональные процессы на постсоветском пространстве / 

Гражданское общество  
 

Специальность 1-23 01 01 «Международные отношения», заочная 
форма получения образования 

1. Сравнительное конституционное право/Религиозные конфессии в 
Республике Беларусь  

2. Основы международной статистики/ История политических и правовых 
учений  



3. Дипломатическое и консульское право/Общественная политика  
4. Актуальные проблемы борьбы с международным 

терроризмом/Политическая идеология  
5. Мировая экономика и международные экономические 

отношения/Международные валютные и финансовые отношения  
6. Актуальные проблемы современной глобалистики / Теория принятия 

политических решений  
7. Интернациональные процессы на постсоветском пространстве / 

Гражданское общество  
8. Политические системы зарубежных стран/Актуальные проблемы 

внешней политики Западной и Центральной  Европы 
9. Ближневосточный конфликт в международных 

отношениях/Белорусская диаспора в современном мире  
10. Международная коммуникация/Социология международных 

отношений  


