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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс по учебной дис-

циплине (далее – УМК) - это совокупность нормативно-методических документов 
и учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 
образовательном процессе и способствующих эффективному освоению студента-
ми учебного материала, а также средства компьютерного моделирования и интер-
активные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений обу-
чающихся. 
УМК «Внешнеэкономическа деятельность» разработан с целью унификации 
учебно-методического обеспечения и повышения качества учебного процесса для 
студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по 
направлениям).  

Требования к дисциплине. 
Внешнеэкономическая деятельность относится к циклу общепрофессио-

нальных  и специальных дисциплин 
Республика Беларусь является малой индустриальной страной с ограничен-

ными природными ресурсами и незначительной емкостью внутреннего рынка. В 
связи с этим активная внешнеэкономическая деятельность приобретает приори-
тетное значение и во многом определяет общий характер развития хозяйственно-
го комплекса страны. Важным условием экономического роста становится рас-
ширение экспортного потенциала и обеспечение сбалансированности внешней 
торговли, поскольку внешний спрос на продукцию отечественных производите-
лей является важнейшим фактором загрузки производственных мощностей, под-
держания высокого уровня занятости и обеспечения динамичного роста экономи-
ки, приток валютных поступлений необходим для структурной перестройки эко-
номики и модернизации производства, закупок топливно-сырьевых ресурсов. По-
ложительное сальдо внешнеторговых операций по товарам и услугам обеспечива-
ет финансовую стабильность, обусловливая такие базовые параметры экономиче-
ской безопасности страны как официальные золотовалютные резервы, валовой и 
государственный внешний долг, обменный курс национальной валюты, доходы 
государственного бюджета. Республика Беларусь активно развивается и постепен-
но входит в мировое хозяйство. Сравнительно недавно внешнеэкономические свя-
зи были доступны лишь нескольким специализированным предприятиям, занятым 
во внешнеторговой деятельности. На сегодняшний день в этой сфере занято доста-
точно большое число организаций. Внешнеэкономическая деятельность организа-
ции требует квалифицированного подхода, который включает в себя организацию 
и управление достаточно обширной областью хозяйственной деятельности. 

 
Целью дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является 

приобретение и углубление теоретических, методологических, организационно-
правовых, социально-экономических знаний о международном и государствен-
ном регулировании внешнеэкономической деятельности предприятий, междуна-
родной торговле товарами и услугами, обосновании и принятии эффективных ин-
вестиционных, производственных и финансовых решений во внешнеэкономиче-
ской сфере, подготовке и осуществлении международных коммерческих опера-
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ций, организационно-правовых основах развития сотрудничества с международ-
ными экономическими организациями в условиях углубления международной 
экономической интеграции и глобализации. 

Задачи учебной дисциплины:  
• изучение институциональных и социально-экономических основ функциони-

рования мирового рынка товаров и услуг; 
• уяснение особенностей формирования взаимовыгодных отношений между гос-

ударственными органами, осуществляющими координацию развития междуна-
родной торговли Республики Беларусь и других стран; 

• изучение роли и функций субъектов международных коммерческих сделок; 
• изучение организационно-правовых, социально-экономических, экологических 

основ внешнеэкономической деятельности предприятий. 
 
Содержание каждой темы дисциплины предполагает изложение мега-, мак-

ро- и микроуровней развития внешнеэкономических связей с учетом националь-
ных особенностей формирования рыночных отношений в Республике Беларусь. 

В результате изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» 
студент должен закрепить и развить следующие академические (АК) и социально-
личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в образовательном стандарте: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике; 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательным 
стандартом: 

ПК-1. Уметь осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД за-
конодательства Республики Беларусь и ЕАЭС при таможенных процедурах; 

ПК-3. Уметь осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограниче-
ний, установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

ПК-5. Обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществле-
нии профессиональной деятельности; 
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ПК-6. Применять навыки сотрудничества с таможенными и иными компе-
тентными органами иностранных государств, Всемирной таможенной организа-
цией и иными международными организациями; 

ПК-17. Применять навыки по организации взаимодействия в области про-
фессиональной деятельности; 

ПК-18. Применять методы сбора и анализа данных статистики внешней тор-
говли для принятия управленческих решений во внешнеторговой деятельности и 
деятельности таможенных органов; 

ПК-19. Использовать навыки обеспечения информацией в области внешне-
экономической деятельности государственных органов, организаций и отдельных 
граждан и информационной поддержки внешнеторговой деятельности на терри-
тории Республики Беларусь; 

ПК-22. Уметь проводить научные исследования по различным направлениям 
внешнеэкономической деятельности, критически оценивать полученные резуль-
таты и делать выводы; 

ПК-23. Предоставлять результаты научной деятельности в устной и пись-
менной формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях); 

ПК-24. Владеть навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в 
научном споре; 

ПК-25. Знать основные направления и области совершенствования таможен-
ного дела; 

ПК-26. Рационально применять и использовать полученные инновационные 
знания для совершенствования организационно-управленческих, технологиче-
ских, информационных сфер таможенного дела; 

ПК-27. Уметь осуществлять комплекс научных, технологических, организа-
ционных мероприятий, направленных на применение новых идей в области со-
вершенствования таможенного дела на практике. 

Для приобретения вышеизложенных компетенций в результате изучения 
дисциплины студент должен знать: 

• теоретические, методологические, институциональные основы и инструмен-
тарий эффективного государственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности предприятий; 

• организационно-правовые и социально-экономические основы функцио-
нирования международных экономических организаций, осуществляющих коор-
динацию развития мирового рынка товаров и услуг; 

• механизм взаимодействия Республики Беларусь с Всемирной торговой ор-
ганизацией в сфере международной торговли; 

•  методы и инструменты тарифного и нетарифного регулирования внешне-
экономической деятельности предприятий, таможенного мониторинга, фитосани-
тарного и ветеринарного контроля коммерческих сделок; 

• международные правила толкования и применения торговых терминов 
Инкотермс, технику и алгоритм подготовки международных торговых сделок, 
механизм поиска потенциальных контрагентов; методику обоснования коммерче-
ских предложений и основные правила проведения международных переговоров, 
ведения деловой переписки, способы и процедуры заключения внешнеторговых 
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сделок, методику определения таможенной стоимости товара; 
• институциональные основы формирования контрактной цены в междуна-

родных договорах купли-продажи товаров, государственное регулирование кон-
курсных условий импорта товаров в Республике Беларусь, методологию форми-
рования цен на мировом рынке, алгоритмы определения цен на товары и услуги; 

• основные внешнеторговые операции купли-продажи товаров и услуг (фак-
торинг, форфейтинг, международный инжиниринг, международный лизинг, меж-
дународный туризм и др.), методику их идентификации и сравнительной оценки, 
экономический и институциональный инструментарий исполнения обязательств 
контрагентами внешнеторгового контракта; 

• международные организационно-экономические и правовые основы 
транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности, функциониро-
вания международных транспортных организаций, методику оптимизации меж-
дународных транспортных услуг, организацию международных перевозок; 

• организационно-правовые формы, инструментарий посреднической внеш-
неэкономической деятельности и формирования экспортно-импортной товаро-
проводящей сети; 

• методику идентификации и оценки инвестиционного климата, основные 
направления формирования благоприятного инвестиционного климата, правовое 
регулирование привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь, ор-
ганизационно-экономический механизм создания и функционирования предприя-
тий с иностранным капиталом; 

• методологию маркетинговых исследований мирового рынка товаров и 
услуг, экономического обоснования маркетинговых стратегий развития бизнеса, 
эффективного позиционирования товаров на внешнем рынке; 

• методологию оценки эффективности внешнеэкономической деятельно-
сти, особенности выполнения анализа микроэкономической эффективности 
экспортно-импортных операций. 

уметь: 
• выполнять маркетинговые исследования конъюнктуры мирового рынка то-

варов и услуг; 
• планировать внешнеэкономическую деятельность предприятий; 
• •выполнять калькуляцию себестоимости производства и реализации това-

ров и услуг на экспорт; 
• обосновывать и определять цены внешнеторговых сделок; 
• разрабатывать и составлять внешнеторговые контракты; 
• идентифицировать и оценивать риски коммерческой деятельности на внеш-

нем рынке; 
• выполнять экспертизу эффективности внешнеэкономической деятельно-

сти предприятий; 
• обосновывать конструктивные экономические предложения по повыше-

нию эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий; 
• осуществлять администрирование подготовки и оформления таможенных, 

финансовых, банковских, транспортных документов, регламентирующих реали-
зацию внешнеторговых сделок; 
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владеть: 
– навыками анализа текущей ситуации на национальном и мировом рынках 

товаров и услуг, капиталов, рабочей силы, прогнозировать тенденции развития 
национальных и региональных экономик, экономических группировок; 

– приемами ведения аргументированных деловых переговоров по специфике 
и особенностям современного развития международных отношений, применять 
экономические знания при встречах с зарубежными партнерами; 

– навыками заключения и исполнения внешнеторговых контрактов; 
– основными приемами проведения операций международной купли–

продажи. 
Структура дисциплины. 
Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуют-

ся относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами 
содержания обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее компе-
тенции при изучении дисциплин «Микроэкономика», «Национальная экономика 
Беларуси», «Макроэкономика». 

 
Согласно учебному плану специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит (по направлениям) на очной форме получения образования дисци-
плина изучается в 5 семестре, объём дисциплины составляет всего 54 часа из них 
54 аудиторных часа, в том числе 38 часов лекций и 16 часов практических заня-
тий. На заочной форме получения образования дисциплина изучается в 5 и 6 се-
местре, объём дисциплины составляет всего 54 часа из них 12 аудиторных часа, в 
том числе 4 часа лекций в 6 семестре и 4 часа лекций и 4 часа практических заня-
тий в 7 семестре, 42 часа самостоятельного изучения. Форма контроля знаний – 
зачёт. Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» излагается посредством 
чтения лекций, проведения практических занятий и управляемой самостоятель-
ной работы магистрантов. 

При создании УМК по учебной дисциплине «Внешнеэкономическая дея-
тельность» использовались следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образо-
вания; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специаль-

ности и квалификации»; 
– Образовательные стандарты по специальностям высшего образования; 
– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК 
1 Титульный лист 
2 Пояснительная записка 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Законодательные и нормативные акты: 
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3.1.1 Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утвержде-
нии Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Бела-
русь»  // КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2020. 

3.1.2 Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 347-3 «О государ-
ственном регулировании внешнеторговой деятельности» // КонсультантПлюс: 
Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.3 Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3 «О междуна-
родных договорах Республики Беларусь» // КонсультантПлюс: Технология Проф. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.4 Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49 «О 
государственном регулировании в области экспортного контроля» // Консуль-
тантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.5 Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О 
порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» // КонсультантПлюс: 
Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

3.1.6 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 
2016 г. № 279 «Об утверждении положения о порядке предоставления открытым 
акционерным обществом "Банк Развития Республики Беларусь" экспортных кре-
дитов и перечня товаров, на приобретение которых предоставляются экспортные 
кредиты» // КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2020. 

3.1.7 Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 «О 
некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь» 
// КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2020.  

3.1.8 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 
2015 г. № 72 «о мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Бела-
русь» // КонсультантПлюс: Технология Проф. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2020. 

3.1.9 Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 21 января 2004 г. № 1 «О некоторых вопросах применения норм 
гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование 
чужими денежными средствами» // КонсультантПлюс: Технология Проф. Бела-
русь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

 
 
3.2 Учебная литература: 

3.2.1 Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие /                                
А.А. Колесников. – Минск : РИПО, 2012. – 283 с.  

3.2.2 Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие /                                
А.А. Колесников, О.В. Морозова ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2018. – 410 с. 

3.2.3 Внешнеэкономическая деятельность. Практикум : учебное пособие /                                
А.А. Колесников, О.В. Морозова ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2018. – 215 с. 

    



 8 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
4 Примерный перечень заданий для подготовки к практическим занятиям и 

самостоятельной подготовки студентов.  
 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
5. Перечень вопросов к зачёту 
6. Пример зачётного билета  
7. Пример теста для оценки промежуточных знаний студентов по отдельным 

разделам дисциплины 
8. Пример теста для итоговой оценки знаний студентов по всем разделам 

дисциплины 
9. Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов: 
   9.1 Критерии промежуточной аттестации студентов. 
   9.2 Критерии итоговой аттестации учебной деятельности студентов. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
10. Примерный перечень тем для практических занятий 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
11 Учебная программа «Внешнеэкономическая деятельность» для специаль-

ности 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям). № УД-
36.125 /уч от 01.07.2020 г.  

12 Рабочие планы изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятель-
ность» для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по 
направлениям). 

13 Презентация для дисциплины по выбору. 
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