


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины (да-

лее – УМКД) – совокупность нормативно-методических документов и учебно-

программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в образова-

тельном процессе и способствующих эффективному освоению студентами учеб-

ного материала, а также средства компьютерного моделирования и интерактив-

ные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений обучаю-

щихся. 

УМКД составлен на основе компетентностного подхода, требований к фор-

мированию компетенций, сформулированных в образовательном стандарте ОСРБ   

1-96 01 01-2013 «Таможенное дело». 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, изучае-

мых студентами специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело», специализации   
1-96 01 01 02 «Экономическое обеспечение таможенной деятельности». 

Цель изучения дисциплины «Международные экономические отношения» – 
ознакомить студентов, начинающих изучение специальных дисциплин с основ-
ными базовыми понятиями международных экономических отношений, обеспе-
чить необходимую основу для дальнейшего более глубокого изучения мирохозяй-
ственных связей и их влияния на развитие глобальных транспортно-
логистических систем, успешного применения полученных знаний в практиче-
ской деятельности. 

Задачи учебной дисциплины:  
– дать студентам необходимые теоретические, методологические и практи-

ческие знания в области международных экономических отношений; 
– привить умение самостоятельно творчески использовать полученные зна-

ния в процессе последующего обучения и практической работы. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения 

дисциплины студент должен:  
знать: 
– основные понятия и категории международных экономических отноше-

ний;  
– закономерности и тенденции развития мировой экономики и международ-

ных экономических отношений; 
– теорию и практику международной торговой, инвестиционной, валютной и 

миграционной политики; 
– содержание международных валютных отношений и их составляющих; 
– место и роль, участие Республики Беларусь в системе международных 

экономических отношений. 
уметь: 
– анализировать целесообразность участия субъектов международных эко-

номических отношений во внешнеэкономической деятельности; 
– использовать в экономическом анализе механизмы функционирования 

международного рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы; 



– использовать методы, формы и инструменты государственного и наднаци-
онального регулирования мировой экономики и международных экономических 
отношений; 

– анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия управ-
ленческих решений. 

владеть: 
– навыками анализа текущей ситуации на национальном и мировом рынках то-

варов и услуг, капиталов, рабочей силы, прогнозировать тенденции развития нацио-
нальных и региональных экономик, экономических интеграционных группировок; 

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

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются 

относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами со-

держания обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее студен-

тами компетенции при изучении дисциплин «Основы таможенного дела». Трудо-

ѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы. 

Концепция изложения дисциплины «Международные экономические отно-

шения» включает чтение лекций, проведение практических занятий. 

При создании УМКД «Международные экономические отношения» исполь-

зовались следующие нормативные документы: 

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

вания; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специально-

сти 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 Авдокушин, Е.Ф. Международные экономические отношения : учеб. по-

собие для вузов / Е.Ф. Авдокушин. – М. : Экономист, 2003. – 366 с. (НТБ          

БелГУТа; электронная версия) 

3.2 Быков, А. А. Торговля добавленной стоимостью: источники сбалансиро-

ванного экономического роста : монография / А.А. Быков, О.Д. Колб, Т.В. Хваль-

ко ; под ред. А.А. Быкова. – Минск, Мисанта, 2017. – 356 с. (электронная версия) 

3.3 Внешнеторговая политика : учеб. пособие / С.Н. Лебедева, О.В. Морозо-

ва, М.В. Тимошенко. – Мн. : Изд-во Гревцова, 2014. – 160 с. (электронная версия) 

3.4 Внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие / А.А. Колесников, 

О.В. Морозова ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос.ун-т 

трансп. – Гомель : БелГУТ, 2018. – 410 с. (НТБ БелГУТа; электронная версия) 

3.5 Миграция, вынужденная миграция и безгражданство: пособие по вопросам 

беженцев / А.В. Селиванов [и др.] – Минск : Изд-во «Четыре четверти», 2020. –  

197 c. (НТБ БелГУТа) 

3.6 Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред.   

Л.Е. Стровского. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287с. (электронная версия) 

3.7 Рыбалкин, В.Е. Международные экономические отношения : учебник / 

под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. – 2006. (электронная 

версия) 

3.8 Суэтин, А.А. Мировая экономика. Международные экономические отно-

шения. Глобалистика : учебник / А.А. Суэтин. – М. : КНОРУС, 2008. – 320 с. 

(электронная версия) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Перечень вопросов практических занятий, тематика индивидуальных ис-

следований, эссе, задания. 

4.2 Евразийский экономический союз: цифры и факты. – Москва. – ЕЭК. – 

2019. – 106 с.  

4.3 Презентации отдельных тем дисциплины. 

 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

5 Перечень вопросов к экзамену. 

6 Пример билета. 

7 Пример теста для оценки промежуточных знаний студентов по основным 

разделам дисциплины. 



8 Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов: 

8.1 Критерии промежуточной аттестации студентов. 

8.2 Критерии итоговой аттестации учебной деятельности студентов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

9 Перечень заданий для СУРС  

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

10 Учебная программа «Международные экономические отношения»             

(рег. № УД-36.129 от  03.11.2020 г.). 

11 Рабочий план изучения дисциплины для дневной формы обучения специ-

альности 1-96 01 01 «Таможенное дело». 




