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Миссия
программы:

Цель магистерской
программы:

Краткое
содержание
магистерской
программы:

Занятия ведут штатные преподаватели: доктора и кандидаты
наук (д.ю.н., проф. Т.С. Таранова, к.ю.н., доц. О.А. Безлюдов,
д.э.н., проф. Е.Ф. Киреева, к.ю.н., доц. А.Ю. Ломако и др.), а
также приглашаемые специалисты-практики.
 Приобретение знаний в сфере правового регулирования
внешнеэкономической деятельности;
 Освещение проблемных аспектов законодательства,
регулирующего внешнеэкономическую деятельность;
 Постоянный контроль изменений и дополнений,
вносимых в нормативные правовые акты, регулирующие
внешнеэкономическую деятельность;
 Обеспечение высокого профессионального уровня
выпускников магистерской программы
- подготовка профессиональных кадров с высоким уровнем
образования в области правового регулирования
внешнеэкономической деятельности;
- формирование резерва руководящего персонала и
специалистов внешнеэкономической деятельности;
- содействие в подготовке научно-педагогических кадров в
области правового регулирования внешнеэкономической
деятельности
 Изучение актуальных проблем правового регулирования
ВЭД;
 Особое внимание уделяется вопросам таможенного
регулирования ВЭД, как важнейшего фактора
осуществления эффективной ВЭД;
 Прохождение практики на ведущих государственных и
коммерческих предприятиях страны с возможностью
дальнейшего трудоустройства;
В настоящее время специалисты такого профиля в республике
нигде больше не готовятся.

Особенности
магистерской
программы и её
конкурентные
преимущества:

 качественное образование в области правового
регулирования внешнеэкономической деятельности;
 индивидуальный подход в работе с магистрантами;
 участие в международных образовательных проектах;

Конкурентные преимущества:
− Кафедра обладает высокопрофессиональными кадрами
и опытом научно-исследовательских и учебно-методических
разработок, устойчивой материально-технической базой.
− Обучение осуществляется с помощью традиционных и
инновационных методов и технологий обучения. Особое
внимание уделяется практическим навыкам, приобретаемым в
ходе продолжительной практики в различных органах и
организациях.
− Магистранты участвуют в работе научно-практических
конференций и семинаров разного уровня, в том числе
международного, научных конкурсах, публикуют свои труды.
Основные
дисциплины:
(государственный
компонент)
Дисциплины,
формирующие
основу
магистерской
программы
Ключевые
дисциплины по
выбору:

Внешнеэкономическое право
Международный гражданский процесс
Коммерческое право зарубежных стран
Иностранный язык для специальных целей
Европейское корпоративное и договорное право
Налогообложение внешнеэкономической деятельности
Порядок разрешения международных торговых споров
Международное транспортное право
Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности

Результаты
освоения
магистерской
программы:

Магистр получает компетенции в
деятельности:
- организационно-управленческой;
- производственно-хозяйственной;
- инновационной;
- информационно-аналитической;
- экспертно-консультационной.

Места проведения
практики:

Крупные организации Республики Беларусь, работающие в
сфере внешнеэкономической деятельности

следующих

видах

Сферы
профессиональной
деятельности и
места
трудоустройства
магистра:

1. Руководители и специалисты юридических служб организаций
коммерческого и государственного сектора;
2. Предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса;
3. Выпускники ВУЗов, цель которых приобрести новые знания в
области внешнеэкономической деятельности

Контактная
информация:

г. Минск,
пр. Рокоссовского 65, каб. 11
Тел +375 17 2097951
E-mail: kmep@bseu.by
Адрес странички кафедры на сайте БГЭУ

