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Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическое право» относится к 
общим учебным дисциплинам, что определяет ее структуру и содержание.

Целью изучения учебной дисциплины является изучение 
магистрантами наиболее общих и отдельных специальных норм 
законодательства о правовом обеспечении внешнеэкономической 
деятельности.

Учебная программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
принятой в учреждении образования «Белорусский государственный 
экономический университет» концепцией образовательного процесса.

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическое право» читается после 
учебных дисциплин «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Международное публичное право», «Международное частное право», 
«Хозяйственное право» и др.

Учебная программа учебной дисциплины разработана с учетом 
содержания указанных выше учебных дисциплин. Темы и вопросы, изучение 
которых предусмотрено учебной программой, не дублируют содержание 
учебных дисциплин «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Международное публичное право», «Международное частное право», 
«Хозяйственное право», если это не обосновано целью изучения учебн ой 
дисциплины, требованиями и знаниями, умениями и навыками, которые 
должны приобрести магистранты в результате изучения учебной 
дисциплины.

Результатом изучения учебной дисциплины должно стать 
приобретение магистрантами наиболее общих и специальных знаний, умений 
и навыков, необходимых для эффективного осуществления их 
профессиональной деятельности.

Компетенции, формируемые в результате изучения учебной 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Внешнеэкономическое 
право» магистрант формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Профессиональные компетенции:
(ПК-1) - способен участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; в 
правоприменительной деятельности;

(ПК-2) способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

(1Ж-3) способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права;

(ПК-4) способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности;
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(ПК-5) способен анализировать материалы судебной практики на 
предмет выявления фактов злоупотребления правом на судебную защиту по 
внешнеэкономическим спорам;

(ПК-6) способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина.

Уметь:
- анализировать акты законодательства, правильно их применять;
Иметь навыки:
подготовки отдельных документов в сфере внешнеэкономической 

деятельности.
Учебной программой обучения предусмотрено проведение лекций, на 

которых магистранты изучают теоретический материал, получают правовые 
знания, и семинарских занятий, направленных на приобретение 
магистрантами необходимых практических умений и навыков.

Поскольку законодательство постоянно изменяется, соответствующие 
изменения будут вноситься в учебную дисциплину и ее составляющие 
(лекции и семинарские занятия). Магистрантам заочной формы обучения 
учебная дисциплина читается в сокращенном объеме в форме лекций и 
проведения семинарских занятий.

Магистранты, изучившие учебную дисциплину, будут обладать 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности.

Преподавание учебной дисциплины «Внешнеэкономическое право» 
строится на основе сочетания лекций с практическими (семинарскими) 
занятиями, а также с самостоятельной работой магистрантов над 
нормативными правовыми актами, учебной и специальной литературой.

Учебная программа включает список основных нормативных правовых 
актов и литературных источников по всем темам учебной дисциплины, а 
также дополнительных источников.

Всего часов по учебной дисциплине 208, из них всего часов 
аудиторных -  80, в том числе 54 лекции, 26 семинарские занятия.

Рекомендуемая форма контроля -  дневная форма обучения -  экзамен
Заочная форма обучения. Всего часов по учебной дисциплине 168, из 

них всего часов лекций -  20 семинарские занятия -  20
Рекомендуемая форма контроля -  заочная форма обучения -  экзамен.
В результате изучения учебной дисциплины «Внешнеэкономическое 

право» магистранты должны
Знать:
структуру содержания законодательства, которым регулируется 

внешнеэкономическая деятельность;
источники правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности, виды, формы, способы осуществления
внешнеэкономической деятельности;

виды субъектов внешнеэкономической деятельности, их объединений и 
структурных подразделений;
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общие положения, касающиеся основ государственного 
регулирования и контроля ВЭД; общего порядка осуществления ВЭД; 
порядка осуществления отдельных видов ВЭД; основ ценообразования, 
порядка расчетов, валютного регулирования при осуществлении ВЭД; основ 
таможенного законодательства; основ инвестиционной деятельности; 
порядка разрешения споров, возникающих при осуществлении ВЭД.
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РАЗДЕЛ 1. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

*
Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность. Основные понятия
Понятие внешнеэкономической деятельности. Субъекты 

внешнеэкономических отношений. Виды внешнеэкономической 
деятельности. Внешнеторговая деятельность. Инвестиционная деятельность. 
Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности: 
понятие и виды. Общие и специальные нормативные правовые акты.

Тема 2. Государственное регулирование и контроль ВЭД
Система государственно-правовых мер регулирования ВЭД. Органы, 

осуществляющие регулирование ВЭД. Методы регулирования ВЭД 
(административный, экономический). Административный (нетарифный) 
метод регулирования ВЭД. Квотирование и лицензирование экспорта и 
импорта товаров. Экономический (тарифный) метод регулирования ВЭД. 
Таможенные платежи, налоги, индикативные цены. Основы ценообразования 
во внешнеэкономической деятельности. Система органов, осуществляющих 
контроль ВЭД, порядок и способы осуществления контроля.

Тема 3. Правовое регулирование расчетно-кредитных отношений 
во внешнеэкономической деятельности

Понятие и основные формы международных расчетов. Расчеты в 
форме документарного аккредитива, инкассо и банковского перевода. 
Международные платежные соглашения (конвенции). Унификация правил 
международных денежных расчетов. Унифицированные правила и обычаи 
для документарных аккредитивов. Унифицированные правила по инкассо. 
Понятие субъектов и участников, банковских операций. Компетенция 
Национального банка Республики Беларусь в области международных 
расчетов. Коммерческие банки как субъекты международных расчетных 
отношений. Корреспондентские соглашения между банками разных 
государств. Банковские гарантии в международном торговом обороте. 
Защита денежных обязательств от валютных рисков в международном 
гражданском и торговом обороте. Обращение иностранной валюты на 
территории Республики Беларусь. Общие положения валютного 
регулирования. Основные правила проведения валютных операций 
участников валютных отношений (резидентов и нерезидентов). Обращение 
валютных ценностей на территории Республики Беларусь. Использование 
белорусских рублей при проведении валютных операций. Использование 
иностранной валюты, ценных бумаг и платежных документов в иностранной 
валюте в расчетах между резидентами Республики Беларусь. Валюта

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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расчетов между резидентами и нерезидентами. Правовое регулирование 
расчетных отношений.

Тема 4. Основы национального таможенного законодательства
Система таможенных органов Республики Беларусь. Основные 

функции. Условия и порядок перемещения через таможенную границу 
товаров и транспортных средств. Таможенный тариф: понятие, назначение и 
структура. Определение таможенной стоимости товара. Определение страны 
происхождения товара. Таможенные процедуры. Таможенное оформление 
вещей, перемещаемых через границу Таможенного союза. Таможенный 
контроль: формы и правила проведения. Ведение Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Порядок уплаты таможенных 
платежей. Тарифные льготы.

Тема 5. Нетарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности

Лицензирование экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров. 
Количественные ограничения экспорта и (или) импорта, отдельных видов 
товаров. Исключительное право на осуществление внешней торговли 
отдельными видами товаров. Наблюдение за экспортом и (или) импортом 
отдельных видов товаров. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю 
товарами и вводимые исходя из национальных интересов. Особые виды 
запретов и ограничений внешней торговли товарами. Экспортный контроль. 
Государственное регулирование в рамках деятельности в области внешней 
торговли услугами и объектами интеллектуальной собственности.

Тема 6. Основы инвестиционной деятельности
Понятие и формы иностранных инвестиций в Республике Беларусь. 

Гарантии и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам и 
организациям с иностранными инвестициями на территории Республики 
Беларусь. Представительство иностранного юридического лица в Республике 
Беларусь: правовой статус, порядок создания и особенности деятельности. 
Организации с иностранными инвестициями: правовой статус, порядок и 
особенности создания и деятельности. Инвестиционная деятельность 
национальных организаций за рубежом.

РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

Тема № 7. Понятие международного торгового посредничества 
(товаропроводящие сети белорусских субъектов за рубежом)

Общее представление о международном торговом 
посредничестве. Товаропроводящие сети белорусских субъектов за рубежом: 
понятие, виды субъектов, обязательные условия договора с субъектом 
товаропроводящей сети; рекомендательные условия договора с субъектом
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товаропроводящей сети; требования к выбору субъектов товаропроводящей 
сети; реестр субъектов товаропроводящей сети.

Тема 8. Внешнеторговая сделка. Контракт
Понятие и особенности внешнеэкономической сделки. Форма 

внешнеэкономических сделок. Содержание внешнеэкономических сделок. 
Порядок заключения, исполнения и прекращения внешнеэкономических 
сделок. Порядок заключения и содержание внешнеторговых контрактов. 
Регистрация внешнеторговых контрактов (контрактов на импорт и экспорт). 
Принципы международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУ 
А) 2004 год.

Тема 9. Внешнеторговая купля-продажа, поставка
Понятие договора международной купли-продажи. Источники 

правового регулирования договоров международной купли-продажи. Форма 
и порядок заключения договора международной купли-продажи. Структура и 
содержание договора международной купли-продажи. Общая характеристика 
базовых условий поставки ИНКОТЕРМС-90. Правовые последствия 
нарушения договора международной купли-продажи. Ответственность 
сторон. Основания освобождения от ответственности.

Тема 10. Международные перевозки
Понятие и виды международных перевозок. Правовое регулирование 

международных перевозок. Договор международной перевозки. 
Транспортные документы. Особенности международных перевозок 
отдельными видами транспорта (международные железнодорожные, 
автомобильные, воздушные, морские перевозки).

Тема № 11. Дистрибьютерство
Понятие договора дистрибьюторства (дилерства) Условия договора. 

Ошибки применения договора белорусскими субъектами.

Тема № 12. «Чистое посредничество» (случайное посредничество) 
как разновидность международного торгового посредничества

Понятие «чистого посредничества» (случайного посредничества). 
Регулирование «чистого посредничества» (случайного посредничества). 
Ошибки применения договора белорусскими субъектами.

Тема № 13. Международное торговое представительство как 
разновидность торгового посредничества

Понятие международного торгового представительства. Виды 
торгового представительства: договор коммерческого представительства 
(договор поручения), договор комиссии, агентский договор, договор 
консигнации. Ошибки применения указанных договоров белорусскими 
субъектами.
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Тема № 14. Франчайзинг в международной торговле
Договор франчайзинга в международном торговом обороте. Типы 

международного франчайзинга. Ошибки применения договора белорусскими 
субъектами.

Тема № 15. Международный консорциум
Понятие договора консорциума. Ошибки применения договора 

белорусскими субъектами.

Тема № 16. Международный лизинг
Понятие договора международного лизинга. Сравнительная 

характеристика договора международного лизинга, договора аренды и 
договора лизинга. Виды и типы международного лизинга: финансовый 
лизинг, оперативный лизинг, возвратный лизинг, повторный лизинг, 
сублизинг. Противоречия между актами, регулирующими международный 
лизинг.

Тема № 17. Международный факторинг
Понятие договора международного факторинга. Типы 

международного факторинга. Порядок исполнения обязательств.

РАЗДЕЛ 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема № 18. Правовая природа основных понятий в сфере 
инвестиционной деятельности

Основные понятия в сфере инвестиционной деятельности. Содержание 
категорий «инвестиции» и «иностранные инвестиции». Основные 
классификации инвестиций. Правовое содержание инвестиционной 
деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. Объекты 
инвестиционной деятельности. Формы инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь и в зарубежных странах. Участие национальных 
инвесторов в создании юридических лиц за рубежом. Инвестиционный 
договор как правовая форма инвестиционной деятельности: проблема 
определения понятия инвестиционного договора. Виды инвестиционных 
договоров. Инвестиционные обязательства. Правовая природа 
государственно-частного партнерства: сравнительно-правовая
характеристика.

Тема № 19. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
за рубежом

Источники международно-правового регулирования иностранных 
инвестиций на современном этапе. Источники правового регулирования 
иностранных инвестиций в Республике Беларусь. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций за рубежом. Дискуссия о правовой природе 
инвестиционного права, международного инвестиционного права. Принципы
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международного инвестиционного права. Допуск, поощрение, правовые 
режимы иностранных инвестиций, специальные положения двусторонних 
инвестиционных соглашений. Инвестиционные правоотношения: понятие, 
структура, виды.

Тема № 20. Правовая природа инвестиционных договоров
Основные виды инвестиционных договоров: сравнительно-правовая 

характеристика, дискуссия о правовой природе. Инвестиционный договор и 
инвестиционное обязательство. Стороны, порядок заключения и содержание 
инвестиционных договоров. Влияние содержания инвестиционных договоров 
на результаты рассмотрения инвестиционных споров.

Тема № 21. Правовое регулирование концессий в Республике 
Беларусь и зарубежных странах

Дискуссия о правовой природе концессионного договора. Виды 
концессионных договоров. Правовое регулирование концессионных 
договоров в Республике Беларусь. Правовое регулирование концессионных 
договоров в зарубежных странах. Договорные условия концессионных 
договоров: сравнительно-правовая характеристика. Порядок заключения, 
исполнения, изменения и прекращения концессионных договоров. 
Стабильность договорных условий концессионных контрактов.

РАЗДЕЛ 4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 22. Разрешение споров, возникающих при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности

Понятие арбитража. Международный арбитражный суд при 
Белорусской торгово-промышленной палате. Особенности и порядок 
рассмотрения споров с участием иностранных лиц в экономических судах. 
Преимущества и недостатки арбитражной формы разрешения споров. Виды 
международных арбитражей. Суды ad-hoc и постоянно действующие суды. 
Деление арбитражей по предметному признаку. Арбитражное и 
пророгационное соглашения: соотношение понятий. Порядок заключения, 
виды и форма арбитражного соглашения. Порядок заключения, форма и 
виды пророгационного соглашения. Юридические последствия 
пророгационного соглашения. Исполнение иностранных арбитражных 
решений в Республике Беларусь. Разрешение споров по международным 
контрактам. Общая характеристика. Соглашения о порядке разрешения 
хозяйственных споров (между организациями стран СНГ (1992 г.), странами 
Евразийского экономического союза.

Тема № 23. Инвестиционные споры между государством и 
иностранным инвестором
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Понятие, правовая природа и классификация инвестиционных споров. 
Проблематика отдельных категорий инвестиционных споров. Специфика 
субъектного состава участников спора. Механизм разрешения 
инвестиционных споров: компетентные органы; право, подлежащее 
применению при разрешении инвестиционных споров, признание и 
исполнение судебных и арбитражных решений в отношении государства. 
Досудебные (альтернативные) методы урегулирования инвестиционных 
споров. Разумное государственное вмешательство в международный 
инвестиционный проект: правовые последствия (на примере международной 
арбитражной практики).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ВНЕШ НЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-24 81 03 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВНЕШ НЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ

_____________________________________ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ____________________________ ____________________
Количество аудиторных часов
I I I  ̂ по

Название раздела, темы g
«г 5се о л ^Ц « Я1 « И Рн ой - к  м  S3 н  О  с ьч S 5 S о ̂  нS3 s * S o S a , S S ^ S S S
S i

о R I  ” SI л ю м ————|------- &
Я £  U (S Ле ПЗ §

к- (С
ци 3)

__________________________________________________________________ |______I________ I_____ I_______1 и 1 I____________________

1 I 2 1 3 I 4 I 5 1 6 I 7 1 8 1 9 1 10 
Раздел 1. Внешнеэкономическая деятельность: основные 

__________ понятия_________________________________________________________________________________________________________
1. Внешнеэкономическая деятельность. Основные понятия [1- Написание

5, рефератов 
7-

_____________________________________________________________________ 4_____________ 2____________________ 8]________________
2. Государственное регулирование и контроль ВЭД [2, Тесты, деловые

7- игры
8,1

_____________________________________________________________________ 2_____________ :_____________________1]________________
3. Правовое регулирование расчетно-кредитных отношений во [2, Кроссворд 

внешнеэкономической деятельности 4,
7-8,

_____________________________________________________________________ 2_____________ :________ ;___________ и ]________________
____ 4. Основы национального таможенного законодательства_____________ 2_____________ -_____________________________ Тест_____
_____5. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности \ 2 \________  2 |_______ |_____ [4,1[есты, деловы е
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1 I • 2 3 I 4 5 1 6 I 7 I 8 I 9 I Ю
8- игры

_________________________________________ __________________________________________ _______9]____ _________
6. Основы инвестиционной деятельности Написание

[4, рефератов,
___________________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 6] презентации
___________ Раздел 2. Внешнеэкономический договор___________________________________________________________________________________

8. Понятие международного торгового посредничества [3, Тест
(товаропроводящие сети белорусских субъектов за рубежом) 4,

___________________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 6]_________________
______9. Внешнеторговая сделка. Контракт_________________________________4______________ 4_____________________________ Кроссворд

10. Внешнеторговая купля-продажа, поставка [3,4 Тест 
 __________ 6______________ 2______________________ ___________________

11. Международные перевозки [3,4 Деловые игры 
 2______________ 2______________________ ,81 __________

12. Дистрибьютерство [3, Тест 
 2______________ :______________________ 6]_________________

13. Особенности правового регулирования рекламы риэлтерских услуг [3,8 Тест 
 2___________ :__________________ ]______________

14. Международное торговое представительство как разновидность [3, Написание
торгового посредничества 4, докладов

5,
___________________________________________________________________________ 2______________ :______________________ 8]_________________

15. Франчайзинг в международной торговле [3, Кроссворд
4,

___________________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 8]_________________
16. Международный консорциум [3,4 Написание

, 5, рефератов
6,

___________________________________________________________________________ 2______________ :______________________ 8]_________________
17. Международный лизинг [4, Тесты, деловые

6, игры
__________ |______________________________________________________________ 2 1_________ 2 1_______  1 | 101 1_______________
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1 I 2 3 I 4 5 I 6 I 7 | 8 1 9 I 10
18. Международный факторинг [4- Написание

6, рефератов
___________________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 8J_________________

Раздел 3. Инвестиционная деятельность

Правовая природа основных понятий в сфере инвестиционной [4, Написание
19. деятельности___________________________________________________ 2______________ 2______________________ 8]_____ рефератов
20. Правовое регулирование инвестиционной деятельности за [4, Написание 

рубежом 9,1 рефератов
___________________________________________________________ 2___________ :__________________ 1]______________

21. Правовая природа инвестиционных договоров [1-
5,
7-

________________________________________________________________ 2______________ -______________________ 8]_______ Тест_____
22. Правовое регулирование концессий в Республике Беларусь и [4- 

зарубежных странах 6,
________________________________________________________________ 2______________ -______________________ 8J_____Кроссворд
Раздел 4. Разрешение споров, возникающих при 

___________ осуществлении внешнеэкономической деятельности_____________________________ -________________________________ Тест_____
23. Разрешение споров, возникающих при осуществлении [3,4 

внешнеэкономической деятельности , 5,
6,

________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 8] Кроссворд
24. Инвестиционные споры между государством и иностранным 

инвестором

[3,
________________________________________________________________ 2___________ -_________________________6] Деловые игры
Всего часов____________________________________________________ 54_____________ 26__________________________ Экзамен_______
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________________________________________________________________________ I______________________I_________ и______ I______I_______________
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Раздел 1. Внешнеэкономическая деятельность: основные 

 понятия__________________________________________________________________________________________________________________
1. Внешнеэкономическая деятельность. Основные понятия [1- Написание

5, рефератов 
7-

______________________________________________________________2____________2__________________ 8]______________
2. Государственное регулирование и контроль ВЭД [2, Тесты, деловые

7- игры
8,1

____________________________________________________________:___________ :__________________ 1]______________
3. Правовое регулирование расчетно-кредитных отношений во [2, Кроссворд 

внешнеэкономической деятельности 4,
7-8,

________________________________________________________________________ :______________ :_____________________ ш ________________
_____ 4. Основы национального таможенного законодательства______________ 2______________ 2________________________________ Тест_____
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1 1 2 1 3 I 4 1 5 | 6 1 7 1 8 | 9 1 10
8- игры

________ ____________________________________________________________________________________________6] __________
6. Основы инвестиционной деятельности Написание

[4, рефератов,
_______________________________________________________ ____________________ -_______________-______________________ 6] презентации
___________ Раздел 2. Внешнеэкономический договор___________________________________________________________________________________

8. Понятие международного торгового посредничества [3, Тест 
(товаропроводящие сети белорусских субъектов за рубежом) 4,

________________________________________________________________ :____________ :___________________ 6]_______________
9. Внешнеторговая сделка. Контракт_________________________________2______________ 2____________________ ________ Кроссворд
10. Внешнеторговая купля-продажа, поставка [3,4 Тест

____________________________________________________________:____________:__________________Ж______________
11. Международные перевозки [3,4 Деловые игры 

 ___2______________ 2______________________ ,8]_________________
12. Дистрибьютерство [3, Тест

_____________________________________________________________________ :_____________ :_____________________6]______________ _
13. Особенности правового регулирования рекламы риэлтерских услуг [3,8 Тест

____________________________________________________________:____________:__________________ ]______________
14. Международное торговое представительство как разновидность [3, Написание

торгового посредничества 4, докладов
5,

___________________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 8]_________________
15. Франчайзинг в международной торговле [3, Кроссворд

4,
___________________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 8]_________________

16. Международный консорциум [3,4 Написание
, 5, рефератов
6,

___________________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 8]_________________
17. Международный лизинг [4, Тесты, деловые

6, игры
__________ |____________ _________________________________________________  2 1_________  2 1_______  1 1 10] 1_______________
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18. Международный факторинг [4- Написание

6, рефератов
___________________________________________________________________________ :_______________:_______________________8]_________________

Раздел 3. Инвестиционная деятельность

Правовая природа основных понятий в сфере инвестиционной [4, Написание
19. деятельности____________________________________________________2______________ 2______________________ 8]_____ рефератов
20. Правовое регулирование инвестиционной деятельности за [4, Написание 

рубежом 9,1 рефератов
________________________________________________________________________ :______________ :______________________1]_________________

21. Правовая природа инвестиционных договоров [ 1 -
5,
7-

________________________________________________________________ -_______________-______________________ 8]_______ Тест_____
22. Правовое регулирование концессий в Республике Беларусь и [4- 

зарубежных странах 6,
___________________________________________________________________________ -_______________-______________________ 8]_____Кроссворд

Раздел 4. Разрешение споров, возникающих при 
___________ осуществлении внешнеэкономической деятельности________________________________________________________________Т_______

23. Разрешение споров, возникающих при осуществлении [3,4 
внешнеэкономической деятельности , 5,

6,
___________________________________________________________________________ 2______________ 2______________________ 8] Кроссворд

24. Инвестиционные споры между государством и иностранным 
инвестором

[3,
________________________________________________________________ -_______________-______________________6] Деловые игры
Всего ч а с о в ________________________________________________20_____________ 20__________________________ Экзамен_______
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Информационно-методическая часть 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы магистрантов по учебной дисциплине «Внешнеэкономическое
право»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 4 - 4,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие (дневная форма обучения), 2 - 2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие (заочная форма обучения).

Основными направлениями самостоятельной работы магистрантов 
являются:

-  первоначальное ознакомление с программой учебной дисциплины;
-  ознакомление со списком нормативных правовых актов, 

рекомендуемой литературой по дисциплине в целом и ее разделам, наличие в 
библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимых 
нормативных правовых актов и литературы по теме;

-  изучение и расширение лекционного материала за счет нормативных 
правовых актов, специальной литературы, консультаций;

-  подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением нормативных правовых актов, основной и 
дополнительной литературы;

-  подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, деловые игры, устные опросы, презентации, 
кроссворды и т.д.);

-  подготовка к экзамену.
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Название учебной Название Предложения Решение, принятое
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высшего номера протокола)
образования по 
учебной

____________ __________________ дисциплине_____________ ___________
Гражданское Кафедра протокол № / /  от
право гражданско- 1 /fyC  j  /  ■ // 2018 г

правовых
__________________дисциплин__________ ____________________________
Основы Кафедра ^ J  протокол № уУ от
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Протокол согласования учебной программы УВО
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