


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Краткая  характеристика. Учебно-методический  комплекс  по  учебной

дисциплине (далее – УМК) совокупность нормативно-методических документов
и учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в
образовательном  процессе  и  способствующих  эффективному  освоению
студентами учебного материала, а также средства компьютерного моделирования
и  интерактивные  учебные  задания  для  тренинга,  средства  контроля  знаний  и
умений обучающихся.

УМК «Внешнеэкономическая деятельность» разработан с целью унификации
учебно-методического обеспечения и повышения качества учебного процесса для
студентов дневной и заочной формы обучения экономических специальностей.

Дисциплина  «Внешнеэкономическая  деятельность»  предусматривает
разностороннюю подготовку в данной предметной области и охватывает широкий
круг вопросов с  целью приобретения  студентами основ практических навыков
организации внешнеэкономической деятельности с учетом конкретных рыночных
условий  и  формирования  системного  представления  об  основах  организации
внешнеэкономической деятельности, необходимых в практической работе.

Цель изучения  дисциплины  «Внешнеэкономическая  деятельность»  –
формирование у студентов современного экономического мышления и системы
специальных знаний в области организации и управления, техники проведения
внешнеэкономических  операций,  а  также  представления  о  современном
состоянии и тенденциях развития основных направлений внешнеэкономической
деятельности предприятий Республики Беларусь.

Задачи дисциплины:
-  уметь  анализировать  место  Республики  Беларусь  в  системе

мирохозяйственных связей;
-  изучить  основные  направления  организации  управления

внешнеэкономической деятельностью на предприятии;
- изучить основные положения и особенности составления внешнеторгового

контракта;
-  изучить  основы  организации  международных  торгово-посреднических

операций;
- изучить основы страхования внешнеэкономической деятельности;
- уметь дать оценку эффективности экспортно-импортным операциям.
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» служит теоретической и

методологической основой изучения такой учебной дисциплины как «Управление
рисками и страхование».

Курс  «Внешнеэкономическая  деятельность»  базируется  на  знании  ряда
курсов,  в  т.ч.  Интегрированный  модуль  «Стратегия  бизнеса»,  «Экономика
транспорта».

Дисциплина  «Внешнеэкономическая деятельность» излагается посредством
чтения лекций, проведения практических занятий.

При  создании  УМК  по  учебной  дисциплине  «Внешнеэкономическая
деятельность» использовались следующие нормативные документы:



–  Положение  об  учебно-методическом  комплексе  на  уровне  высшего
образования;

– 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 Учебные пособия по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность»
3.1  Лизакова, Р.  А. Внешнеэкономическая деятельность :  курс лекций по

одноим.  дисциплине  для  студентов  эконом.  специальностей  заоч.  формы
обучения / Р. А. Лизакова. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. – 145 с. (в
электронном виде)

3.2 Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Е. Ф.
Прокушев. – 8-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 500 с. (в электронном виде)

3.3  Сухинина  В.В. Внешнеэкономическая  деятельность  промышленного
предприятия  /  В.В.  Сухинина,  В.Д.  Чичкина.  –  Самара:  Самарский
государственный технический университет, 2011. – 189 с. (в электронном виде)

3.4.  Толочко,  О.Н.  Государственное  регулирование  внешнеэкономической
деятельности / О.Н. Толочко. – Гродно: ГрГУ, 2009. – 142 с. (в электронном виде)

3.5Конспект лекций

4. Литература в области законодательства
4.1 Конституция  Республики  Беларусь  //  Консультант  Плюс:  Беларусь.

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

4.2 Гражданский  кодекс  Республики  Беларусь:  //  Консультант  Плюс:
Беларусь.  Технология  3000  [Электронный  ресурс]  /  ООО  «ЮрСпектр»,  Нац.
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
5 Примеры тестовых заданий

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

6 Перечень вопросов к экзамену для ГЛ-4
7 Перечень вопросов к зачету для ГЛ-2
8 Перечень вопросов к экзамену для ЭЖ
9 Образец билета



10 Задание на контрольную работу
11 Критерии  оценок  промежуточных  и  итоговых  результатов  учебной

деятельности студентов

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

12 Учебная  программа  «Внешнеэкономическая  деятельность»  №  УД-
3.135/уч. от 15.12.2016 г. (дневная форма обучения) 

13 Учебная программа «Внешнеэкономическая деятельность» и № УД- 3.131/
уч. от 02.07.2016 г. (заочная форма обучения).

14 Рабочие планы изучения дисциплины для специальностей:
- дневной формы обучения
14.1–27 02 01 «Транспортная логистика (по направлениям)»

- заочной формы обучения
14.2–27  01  01  «Экономика  и  организация  производства»  (по

направлениям)
15 Сравнительная характеристика дисциплин по выбору
16 Презентация дисциплин по выбору



Вопросы к зачету
по дисциплине

 «Внешнеэкономическая деятельность» 
для студентов 4-го курса специальности  « Транспортная логистика (по на

правлениям)

1. Определение содержания дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность». 
2. Объект, предмет и задачи дисциплины. 
3. Инфраструктурное обеспечение ВЭД.
4. Основные группы контрагентов в системе международной экономики. 
5. Торгово-посреднические фирмы. 
6. Виды посреднической деятельности. Сущность понятия «франчайзинг».
7. Понятие, основное содержание и виды внешнеэкономических операций.
8. Процедура подготовки экспортной и импортной сделки.
9.  Внешнеторговая  политика  и  формы  государственного  регулирования  ВЭД.

Протекционизм и свободная торговля. 
10. Понятие, принципы и методы государственного регулирования ВЭД. 
11. Государственное регулирование ВЭД в широком и узком смысле.
12. Система и компетенция государственных органов в области регулирования ВЭД. 
13. Система нормативных правовых актов Республики Беларусь в сфере ВЭД.
14. Понятие и особенности мировых цен. 
15. Методы ценообразования в международной торговле.
16. Установление контрактной цены.
17. Валютно-финансовые и платежные условия контрактов.
18. Международные расчеты и их основные формы. 
19. Кредитование внешнеторговых операций.
20. Валютное регулирование в РБ.
21. Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнерами.
22. Таможенное регулирование и таможенное дело в Республике Беларусь. Таможенные

органы Республики Беларусь, их роль и основные функции.
23.  Условия и  порядок  перемещения  через  таможенную границу Республики Беларусь

товаров и транспортных средств
24. Таможенные процедуры: понятие, виды, общая характеристика
25. Таможенное оформление вещей, перемещаемых через границу Республики Беларусь. 

Таможенный контроль.
26. Таможенная статистика: цели и порядок ведения.
27. Ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД )
28. Понятие и назначение таможенного тарифа. Структура таможенного тарифа. Ставки

таможенных пошлин
29.  Определение  таможенной  стоимости  товара.  Определение  страны  происхождения

товара
30. Порядок уплаты таможенных платежей. Тарифные льготы.
31. Организация страховой деятельности. 
32. Виды страхования внешнеэкономических рисков.
33. Страхование имущества, предпринимательских рисков, страхование ответственности

и личное страхование. 
34. Страхование экспортных кредитов.
35. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая
36.Общие принципы организации и регулирования ВЭД хозяйствующего субъекта. 
37. Структура служб ВЭД на уровне хозяйствующего субъекта. 
38.  Планирование,  контроль  и  финансовые  результаты  внешнеэкономической

деятельности. 



39. Формы ответственности за нарушения в сфере ВЭД.
40. Порядок привлечения к ответственности. Компетенция органов и должностных лиц. 
41. Гражданско-правовая ответственность в сфере ВЭД.
42. Административная ответственность в сфере ВЭД. Виды правонарушений. 
43. Уголовная ответственность в сфере ВЭД. Виды преступлений. Санкции.
44.Споры, возникающие в сфере ВЭД, и органы, полномочные их разрешать. 
45. Порядок разрешения гражданских внешнеэкономических споров в суде и арбитраже.
46.  Споры,  возникающие  из  административных  правоотношений,  и  порядок  их

разрешения.
47. Международные споры.

Старший преподаватель           Т.А.Барановская

Зав. кафедрой «Экономика транспорта» О.В.Липатова



КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ИТОГОВЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Оценка промежуточных и итоговых учебных достижений студентов производится по
десятибалльной шкале. 

Для  оценки  итоговых  учебных  достижений  студентов  по  дисциплине
«Внешнеэкономическая деятельность» используются следующие критерии:

10 баллов – десять:

Оценка «10 баллов (десять)» выставляется за систематизированные, глубокие и полные
знания по всем разделам в рамках дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность», а
также  по  основным  вопросам,  выходящим  за  ее  пределы.  Точное  и  стилистически
грамотное использование научной терминологии, логически правильное изложение ответов
на поставленные вопросы по всем разделам изучаемой дисциплины. Безупречное владение
инструментарием учебной дисциплины, умение эффективно использовать его в постановке
и решении научных и профессиональных задач. Выраженная способность самостоятельно
и  творчески  решать  сложные  проблемные  вопросы.  Свободное  владение  учебным
материалом,  далеко  выходящим  за  рамки  рекомендованной  основной  и  дополнительной
литературы.  Использование  научных  достижений  других  дисциплин  для  решения
практических задач в рамках изучаемой дисциплины. Творческая, самостоятельная работа на
практических   занятиях,  высокий  уровень  культуры  исполнения  заданий.  Активное,
творческое участие в групповых обсуждениях проблемных вопросов.  

Оценка  «9  баллов  (девять)»  выставляется  студенту,  показавшему
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам изучаемой дисциплины.
Точное использование научной терминологии при ответах на поставленные вопросы по
всем разделам дисциплины. Стилистически грамотное и логически правильное изложение
ответов  на  поставленные  вопросы.  Эффективное  владение  инструментарием  учебной
дисциплины,  результативное  его  использование  в  решении  практических  и  расчетных
задач по всем разделам учебной дисциплины. Способность самостоятельно и творчески
решать  сложные  проблемные  вопросы   в  нестандартных  ситуациях  в  рамках  учебной
программы дисциплины. Умение свободно ориентироваться в основных направлениях и
концепциях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Оценка  «8 баллов (восемь)»  выставляется студенту, показавшему глубокие, полные и
систематизированные  знания  по  всем  поставленным  вопросам  в  рамках  изучаемой
дисциплины. Логически и лингвистически правильное изложение ответов на все вопросы
по  всем  разделам  изучаемой  дисциплины.  Умение  делать  правильные  и  обоснованные
выводы,  способность  самостоятельно  решать  сложные  проблемные  вопросы  в  рамках
изучаемой  дисциплины.  Активная  самостоятельная  работа  на  практических   занятиях,
высокий уровень культуры исполнения заданий.

Оценка  «7 баллов (семь)»  выставляется студенту,  показавшему систематизированные
знания  по  всем  темам  дисциплины  «Внешнеэкономическая  деятельность».  Глубокие  и
полные  знания  по  разделам  дисциплины.  Логически  и  лингвистически  правильное
изложение ответов на вопросы по всем разделам изучаемой дисциплины. Самостоятельная
работа на практических занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий. Участие
в групповых обсуждениях проблемных вопросов учебной дисциплины.

Оценка «6 баллов (шесть)» выставляется студенту, показавшему достаточно полный и
систематизированный  объем  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  Умение  делать
обоснованные выводы  в рамках изученных разделов и всей дисциплины в целом. Высокий
уровень  культуры  исполнения   заданий.  Достаточный  уровень  усвоения  учебного
материала  по  рекомендованной  учебной  программой  литературе.  Активная
самостоятельная  работа  на  практических  занятиях.  Умение  ориентироваться  в  учебном



материале  различных  тем  и  разделов  дисциплины  и  давать  им  сравнительную  оценку.
Участвовать в групповых обсуждениях проблемных вопросов дисциплины.

Оценка  «5  баллов  (пять)»  выставляется  студенту,  показавшему  достаточно  полный
объем знаний по изучаемой дисциплине. Логически правильное и стилистически грамотное
изложение  ответов  на  вопросы,  умение  делать  выводы  по  соответствующим  темам  и
разделам  дисциплины.  Самостоятельное  выполнение  практических  работ,  достаточно
высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка  «4  балла  (четыре)  ЗАЧТЕНО»  выставляется  студенту,  показавшему
достаточный  объем  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  Усвоение  основного  учебного
материала,  рекомендуемого  учебной  программой  дисциплины  «Внешнеэкономическая
деятельность».  Выполнение  практических   работ  под  руководством  преподавателя.
Допустимый уровень культуры исполнения заданий.

Оценка  «3 балла (три)  НЕЗАЧТЕНО»  выставляется студенту, недостаточный объем
знаний по изучаемой дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность». Слабое владение
материалом  изучаемой дисциплины.

Оценка  «2  балла  (два)  НЕЗАЧТЕНО»  выставляется  студенту,  показавшему
фрагментарные знания по изучаемой дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность»,
неумение использовать материал читаемой дисциплины. Отсутствие у студента понимания
взаимосвязи  между  разделами  изучаемой  дисциплины.  Пассивность  на  практических
занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.

Оценка  «1  балл  (один)  НЕЗАЧТЕНО»  отсутствие  приращения  знаний  и
компетентности  по  изучаемой  дисциплине  «Внешнеэкономическая  деятельность»  или
отказ от ответа. Отсутствие понимания студентами целей и задач дисциплины.

 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
СТУДЕНТОВ

10  (десять)  баллов:  на  практических  занятиях  студент  демонстрирует
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы,
а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы, в том числе полученные при
изучении  основной  и  дополнительной  литературы;  дает  исчерпывающие  ответы  на
дополнительные  вопросы  преподавателя  по  темам,  предусмотренным  учебной
программой; проявляет активность при выполнении заданий преподавателя, не имеет
пропусков занятий за отчётный период.

9  (девять)  баллов:  на  практических  занятиях  студент  демонстрирует
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы,
дает  исчерпывающие  ответы  на  дополнительные  вопросы  преподавателя  по  темам,
предусмотренным учебной программой; проявляет активность при выполнении заданий
преподавателя, не имеет пропусков занятий за отчётный период.

8 (восемь) баллов: на практических занятиях студент демонстрирует  системность и
глубину  знаний  в  объеме  учебной  программы;  владеет  необходимой  для  ответа
терминологией;  логически  правильно  строит  ответ  на  вопросы,  делает  обоснованные
выводы; полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя по теме
занятия; допускает незначительные ошибки при выполнении заданий преподавателя,  не
имеет пропусков занятий за отчётный период.

7 (семь) баллов: на практических занятиях студент демонстрирует глубину знаний
по изучаемой дисциплине при наличии лишь несущественных неточностей в изложении



содержания  основных  и  дополнительных  ответов;  владеет  необходимой  для  ответа
терминологией; логически правильно излагает ответы на вопросы, делает обоснованные
выводы; знает основы внешнеэкономической деятельности; имеет пропуски занятий по
уважительной причине.

6 (шесть) баллов:  на практических занятиях студент демонстрирует достаточную
полноту  знаний  в  объёме  учебной  программы;  ответ  достаточно  содержателен,
логически правильно построен,  однако в нём допущены незначительные неточности,
которые легко исправляются самим студентом; владеет необходимой терминологией;
имеет пропуски занятий.

5 (пять)  баллов:  на практических занятиях  студент демонстрирует достаточные
знания  по  всем  поставленным  вопросам  в  объеме  учебной  программы;  в  ответе
допускает отдельные несущественные ошибки и неточности, которые самостоятельно
исправляет;  использует  необходимую  терминологию;  допускает  ошибки  при
выполнении практических заданий, имеет пропуски занятий.

4 (четыре) балла: студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках
учебной программы; на практических занятиях ведёт пассивно, допускает значительные
ошибки  при  выполнении  практических  заданий,  имеет  пропуски  занятий  без
уважительной причины.

3 (три)  балла:  студент демонстрирует поверхностные знания в рамках учебной
программы;  на  практических занятий ведёт себя пассивно,  отказывается отвечать на
вопросы,  излагает  ответы  на  вопросы  с  существенными,  логическими  ошибками;  с
трудом  выполняет  задания  даже  под  руководством  преподавателя  существенные
ошибки, испытывает трудности при исправлении ошибок, имеет пропуски занятий без
уважительной причины.

2 (два) балла:  студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной
программы; не достаточно владеет минимально необходимой терминологией; в ответе
допускает грубые ошибки; не имеет представления об основах внешнеэкономической
деятельности, на практических занятий ведёт себя пассивно, отказывается отвечать на
вопросы, имеет пропуски занятий без уважительной причины более половины часов,
предусмотренных учебным планом.

1  (один)  балл:  студент  демонстрирует  отсутствие  знаний  в  рамках  учебной
дисциплины;  отказывается  от  ответов  на  практических  занятиях,  систематически  не
выполняет  домашние  задания,  имеет  пропуски  занятий  без  уважительной  причины
более 75 % часов, предусмотренных учебным планом.

0 (ноль) баллов (не аттестован):  студент отсутствовал на занятиях, что лишает
возможности  преподавателя  провести  диагностику  усвоения  студентом  учебного
материала.

Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов (зачет) 

Оценка Показатели оценки

Не
зачтено

Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины,
использование терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины; неумение ориентироваться в основных теориях, методах и 
направлениях дисциплины; пассивность на практических занятиях; низкий 
уровень культуры исполнения заданий



Зачтено Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной 
терминологии, грамотная, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; 
способность самостоятельно применять решения в рамках учебной 
программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и 
направлениях дисциплины и давать им сравнительную оценку; 
самостоятельная работа на практических работах, участие в групповых 
обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий











1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Актуальность изучения учебной дисциплины
Дисциплина  «Внешнеэкономическая  деятельность»  предназначена  для

студентов специальности 1-27 02 01 Транспортная логистика (по направлениям).
Активная  внешнеэкономическая  деятельность  посредством  реализации

разнообразных  форм  внешнеэкономических  связей  в  современных  условиях
является  непременным условием роста  экономического  потенциала  всех  стран
мира.  Успешное  осуществление  внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД)
предприятиями  Республики  Беларусь  невозможно  без  изучения  системы
эффективного  управления  внешнеэкономической  и  внешнеторговой
деятельностью.

Программа  дисциплины  «Внешнеэкономическая  деятельность»
предусматривает  разностороннюю подготовку  в  данной  предметной  области  и
охватывает  широкий  круг  вопросов  с  целью  приобретения  студентами  основ
практических навыков организации внешнеэкономической деятельности с учетом
конкретных  рыночных условий и  формирования  системного  представления  об
основах  организации  внешнеэкономической  деятельности,  необходимых  в
практической работе.

Программа разработана на основе образовательного стандарта ОСВО 1-27 02
01-2013.

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины
Цель  изучения  дисциплины  «Внешнеэкономическая  деятельность»  –

формирование у студентов современного экономического мышления и системы
специальных знаний в области организации и управления, техники проведения
внешнеэкономических  операций,  а  также  представления  о  современном
состоянии и тенденциях развития основных направлений внешнеэкономической
деятельности предприятий Республики Беларусь.

Задачи дисциплины:
-  уметь  анализировать  место  Республики  Беларусь  в  системе

мирохозяйственных связей;
-  изучить  основные  направления  организации  управления

внешнеэкономической деятельностью на предприятии;
- изучить основные положения и особенности составления внешнеторгового

контракта;
-  изучить  основы  организации  международных  торгово-посреднических

операций;
- изучить основы страхования внешнеэкономической деятельности;
- уметь дать оценку эффективности экспортно-импортным операциям.

1.3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  закрепить  и  развить
следующие  академические (АК) и  социально-личностные (СЛК) компетенции,
предусмотренные в образовательном стандарте ОСВО 1-27 02 01-2013: 



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;
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими

профессиональными  компетенциями (ПК),  предусмотренными
образовательным стандартом ОСВО 1-27 02 01 – 2013:

ПК-32.  Использовать  современное  информационное  программное
обеспечение в экономических расчетах;

ПК-33.  Управлять  таможенными  процедурами  при  организации
международных перевозок;

-  ПК-34.  Вести  переговоры,  разрабатывать  контракты  с  другими
заинтересованными участниками.

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-32 – 34 в результате
изучения дисциплины:

студент должен получить компетентные знания по следующим вопросам: 

-  изучение  основ  в  области  внешнеэкономической  деятельности,
необходимых для успешной практической деятельности в современных условиях;

-  составление  коммерческих  условий  внешнеторговых  контрактов,  выбор
приемлемых порядка и форм расчетов во внешнеэкономической деятельности;

-  изучение  основных  вопросов  подготовки,  организации  и  осуществления
внешнеэкономических сделок;

-  практика  и  техника  организации  внешнеэкономической  деятельности
субъектами Республики Беларусь;

- тенденции и пути развития внешней торговли Республики Беларусь;
-  методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической

деятельности Республики Беларусь;
- сущность, виды и методы управления государственным долгом;
-  специфика  страхования  внешнеэкономической  деятельности  Республики

Беларусь.
студент должен получить навыки:
-  умения  давать  характеристику  и  применять  на  практике  основные

инструменты  государственного  регулирования  внешнеэкономической
деятельности:  тарифные  и  нетарифные  методы,  инструменты  валютного
регулирования;

-  организации  управления  внешнеэкономической  деятельностью  на
предприятии; 

- составления внешнеторгового контракта;
- организации международных торгово-посреднических операций;
- страхования внешнеэкономической деятельности;
- уметь дать оценку эффективности экспортно-импортным операциям.



В результате изучения дисциплины студент должен:
а)  знать:
- общие закономерности развития внешнеэкономической деятельности;
- приоритетные направления развития ВЭД в Республике Беларусь;
- сущность понятий «импортозамещение» и «экспортное производство»;
-  основные  понятия  таможенного  регулирования,  таможенные  платежи,

таможенные режимы;
-  основные  национальные  и  международные  правовые  институты,

регулирующие развитие ВЭД;
-  сущность  свободно-экономических  зон,  оффшорного  бизнеса,

специфичность их функционирования в Республике Беларусь;
- принципы, формы и методы организации, анализа и оценки эффективности

ВЭД предприятия;
б) уметь:
- применять международную экономическую терминологию; 
-  использовать  международные  правила  осуществления  валютно-

финансовых и торговых операций;
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  о  нормативно-правовом

обеспечении ВЭД;
- разрабатывать контракты международной купли-продажи;
-  применять  методы  организации,  анализа  и  оценки  эффективности  ВЭД

предприятия;
в)  владеть:
- международной экономической терминологией;
- навыками разработки контрактов международной купли-продажи;
- методами организации, анализа и оценки эффективности ВЭД предприятия.

1.4 Структура содержания учебной дисциплины

Курс «Внешнеэкономическая деятельность» включает в себя теоретическую
и  практическую  части.  Теоретическая  часть  курса  направлена  на  освоение
студентами основных понятий, а практическая часть курса посвящена выработке
практических  навыков  применения  полученных  теоретических  знаний  в
профессиональной деятельности. 

Программа сочетает преимущества компетентностного подхода в обучении с
использованием  современных  инновационных  педагогических  технологий.
Значительный акцент сделан на формировании у студента практических навыков
и  умений,  отвечающих  задачам  его  профильной  подготовки  и  дальнейшей
профессиональной деятельности. 

Форма получения высшего образования – дневная.
Дисциплина изучается в 4 семестре для студентов с 2016 г.п. В соответствии с

учебным планом на изучение дисциплины отведено всего: 70 учебных часа, из них
– 50 аудиторных. Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 34
часов, практических занятий – 16 часов. Трудоёмкость дисциплины составляет 1,5
зачётные единицы. Форма контроля – зачет. 



Дисциплина  изучается  в  8  семестре  для  студентов  2014,  2015  г.п.  В
соответствии  с  учебным  планом  на  изучение  дисциплины  отведено  всего:  136
учебных часа, из них – 66 аудиторных. Распределение аудиторных часов по видам
занятий:  лекций  –  34  часов,  практических  занятий  –  32  часа.  Трудоёмкость
дисциплины составляет 4 зачётных единиц. Форма контроля – экзамен. 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1 Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности

Определение  содержания  дисциплины  «Внешнеэкономическая
деятельность». Объект, предмет и задачи дисциплины. 

Экономико-правовые  понятия  –  «внешнеэкономические  связи»  и
«внешнеэкономическая  деятельность».  Предприятия,  осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность в Республике Беларусь.

Инфраструктурное обеспечение ВЭД: правовое; таможенное; транспортное;
финансовое; страховое; маркетинговое.

Тема 2 Контрагенты в сфере внешнеэкономической деятельности

Понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности.  Основные
группы  контрагентов  в  системе  международной  экономики.  Торгово-
посреднические фирмы. Причины, определяющие целесообразность привлечения
посредников. Выбор посредника. Виды посреднической деятельности. Сущность
понятия «франчайзинг».

Тема 3 Иностранные инвестиции и эффективность их привлечения в
бизнес

Создание  совместных  и  иностранных  предприятий  как  инструмент
привлечения иностранных инвестиций. Цели создания совместных предприятий.
Этапы создания и эффективного функционирования совместных предприятий. 

Деятельность  свободных экономических зон в РБ.  Регистрация  в качестве
резидентов свободной экономической зоны. Этапы получения статуса резидента.
Критерии  оценки  инвестиционных  проектов,  предлагаемых  для  реализации  в
свободной экономической зоне. 

Оффшорный  бизнес.  Система  льгот,  предоставляемых  иностранным
инвесторам.

Тема 4 Внешнеторговые операции: содержание, классификация,
характеристика

Международные коммерческие операции. Понятие, основное содержание и
виды внешнеэкономических операций.  Основные и обеспечивающие операции.



Внешнеторговая  сделка.  Характерные черты международных торговых  сделок.
Классификация внешнеторговых операций и их характеристика. 

Внешнеторговые  операции  купли-продажи  товаров,  услуг  и  объектов
интеллектуальной  собственности.  Применение  прямого  и  косвенного  методов
торговли.  Торгово-посреднические  операции,  операции  по  перепродаже,
агентские операции, комиссионные, брокерские операции. 

Подготовка  и  реализация  международной  торговой  сделки.  Процедура
подготовки экспортной и импортной сделки. Основные элементы международной
коммерческой операции. Оформление заказа,  обеспечение поставки и расчетов,
исполнение заказа. Ярмарка, выставка, аукционы.

Тема 5 Внешнеторговые операции купли-продажи товаров

Форма  внешнеторговых  контрактов  купли-продажи  товаров.  Основная
обязанность продавца. Основная обязанность покупателя. Типовой контракт.

Виды контрактов международной купли-продажи. Контракты разовые и с
периодической  поставкой.  Контракты  с  оплатой  в  денежной,  товарной  или
смешанной форме. 

Структура  контракта  международной  купли-продажи  товаров  и  его
содержание. Технические условия. Срок и дата поставки. Цена, условия платежа.
Упаковка и маркировка и иные условия контракта.

Тема 6 Международные операции купли-продажи услуг

Услуги  на  мировом  рынке.  Фрахт,  другие  транспортные  услуги,  туризм,
прочие услуги. Основные секторы международной торговли услугами. Основные
операции купли-продажи услуг.

Международный  инжиниринг.  Консультативный,  технологический  и
строительный виды инжиниринга. Особенности международного инжиниринга.

Международные арендные операции. Предмет аренды. Лизинг. 
Международный  факторинг.  Участники  отношений  по  факторингу.

Раскрытый  и  нераскрытый  факторинг;  оборотный  и  безоборотный  факторинг;
прямой и косвенный факторинг.

Тема 7 Международные операции купли-продажи прав интеллектуальной
собственности

Понятие интеллектуальной собственности.  Особенности  и  классификация
объектов  интеллектуальной  собственности.  Особенности  торговли  товарами
интеллектуальной  собственности.   Классификация  объектов  интеллектуальной
собственности. 

Законодательство  Республики  Беларусь  в  сфере  интеллектуальной
собственности. 

Виды лицензий. Особенности внешнеэкономических сделок с лицензиями.
Виды выплаты лицензионного вознаграждения. 



Тема 8 Понятие, сущность и цели государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности

Внешнеторговая политика и формы государственного регулирования ВЭД.
Протекционизм  и  свободная  торговля.  Понятие,  принципы  и  методы
государственного  регулирования  ВЭД.  Государственное  регулирование  ВЭД  в
широком и узком смысле.  Система  и компетенция государственных органов в
области  регулирования  ВЭД.  Таможенно-тарифное  регулирование:  понятие,
сущность, цели, элементы.

Внешнеторговая  политика  ЕАЭС:  основные  направления  и  принципы.
Организационно-правовая  основа  таможенно-тарифного  регулирования  в
Республике Беларусь и ЕАЭС. Система нормативных правовых актов Республики
Беларусь в сфере ВЭД.

Нетарифные  методы  регулирования  внешнеэкономической  деятельности:
понятие  и  назначение.  Технические  и  нетехнические  меры,  относящиеся  к
импорту, и меры в области экспорта. Экономические меры и административные
меры нетарифного регулирования. Специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные меры.

Тема 9 Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности и
организация платежно-расчетных отношений во внешней торговле

Понятие валюты и валютного курса. Особенности формирования валютного
курса в Республике Беларусь. 

Валютные режимы и их классификация.  Режим фиксированного валютного
курса,  режим регулируемого  плавания  (промежуточный)  и  режим плавающего
валютного курса.

Валютные  условия  контракта.  Валюта  цены,  валюта  платежа.  Перерасчет
валют. Оговорки, защищающие стороны от риска потерь. Условия расчетов. 

Понятие,  цели,  задачи  и  направления  валютного  регулирования  ВЭД.
Организация валютного контроля и общие направления валютного регулирования
в  Республике  Беларусь.  Органы валютного  контроля  и  их  основные функции.
Классификация валютных операций. 

Международные расчеты и их основные формы. Наличный платеж, чековая и
вексельная формы расчетов, аккредитив, инкассо.

Установление  контрактной  цены.  Факторы,  влияющие  на  уровень
устанавливаемой контрактной цены. Конкурентный лист просчета цен.

Тема 10 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности

Таможенные органы Республики Беларусь и их функции. 
Понятие, сущность, характеристика таможенных пошлин. 
Ставки таможенных пошлин и их классификация. В зависимости от способа

построения выделяют адвалорные, специфические и комбинированные ставки. По



типу изменчивости и динамичности ставки таможенных пошлин подразделяются
на  фиксированные,  скользящие,  предельные.  По  времени  действия  ставки
таможенных пошлин подразделяются на постоянные и временные. 

Исчисление  таможенных  пошлин.  Понятие,  структура,  функции,  виды
таможенных тарифов.

Экономическая роль таможенного тарифа. Оптимальный тариф.
Понятие  и  виды  таможенных  процедур.  Возникновение  и  прекращение

обязанности  по  уплате  таможенных  пошлин. Виды  таможенных  процедур,  их
характеристика.

Торговые режимы в отношении третьих стран, применяемые в ЕАЭС.
Понятие,  функции,  цели  определения  таможенной  стоимости.  Методы

определения таможенной стоимости товара. 
Процесс  оформления  таможенной  декларации.  Оформление  таможенных

деклараций на импортную и экспортную продукцию. 

Тема 11 Страхование во внешнеэкономической деятельности

Организация  страховой  деятельности.  Виды  страхования
внешнеэкономических  рисков.  Страхование  имущества,  предпринимательских
рисков, страхование ответственности и личное страхование. 

Страхование  экспортных  кредитов.  Страховой  случай.  Страхование  риска
задержки платежа. Страховая премия.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
(для студентов 2014 г.п.)

Номер
раздел

а,
темы,
заняти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество
аудиторных

часов

Мате-
риаль-

ное
обес-
печен

ие

Лите-
ратур

а

Форма
контрол

я
знанийлекци

и

практич
еские

занятия
1 Сущность  и  содержание

внешнеэкономической деятельности (6 ч.)
4 2

КЛ,
УП

[1, 2,
3, 4]

Операт
ивный

1.1 1.  Определение  содержания  дисциплины
«Внешнеэкономическая деятельность». 

2. Объект, предмет и задачи дисциплины. 
3. Инфраструктурное обеспечение ВЭД.

2

24.  Внешнеэкономическая  деятельность  и  ее
роль  в  функционировании  национальной
экономики

2

1.3 Внешнеэкономические связи РБ: состояние и
перспективы

2 Контрагенты  в  сфере
внешнеэкономической деятельности (8 ч.)

4 2 КЛ,
УП

[3, 10]
Операт
ивный
опрос,2.1 1.  Основные группы контрагентов в системе 2



Номер
раздел

а,
темы,
заняти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество
аудиторных

часов

Мате-
риаль-

ное
обес-
печен

ие

Лите-
ратур

а

Форма
контрол

я
знаний

лекци
и

практич
еские

занятия
международной экономики

тест

2. Торгово-посреднические фирмы
3.  Виды  посреднической  деятельности.

Сущность понятия «франчайзинг»
2

2.2 Организация  работы  по  изучению
контрагентов

2

3
Иностранные инвестиции и эффективность

их привлечения в бизнес (4 ч.)
2 2

КЛ,
УП

[3, 5]
Операт
ивный

3.1 1.  Создание  совместных  и  иностранных
предприятий  как  инструмент  привлечения
иностранных инвестиций

2.  Деятельность  свободных  экономических
зон в РБ

3.  Оффшорный  бизнес.  Система  льгот,
предоставляемых иностранным инвесторам

2
2

3.2 Деятельность свободных экономических зон в
Республике Беларусь

4 Внешнеторговые  операции:  содержание,
классификация, характеристика (6 ч.)

2 4

КЛ,
УП

[2, 5,
8]

Операт
ивный
опрос

4.1 1.  Понятие,  основное  содержание  и  виды
внешнеторговых операций 

2

2

2. Внешнеторговые операции купли-продажи
товаров,  услуг  и  объектов  интеллектуальной
собственности 

3.  Подготовка  и  реализация  международной
торговой сделки

4.2 Международные коммерческие операции как
управленческая  деятельность,  их  субъекты  и
объекты

4.3 Подготовка  и  реализация  международной
торговой сделки

2

5 Внешнеторговые операции купли-продажи
товаров (4 ч.)

2 2

КЛ,
УП

[2, 5,
8]

Операт
ивный
опрос

5.1 1. Форма внешнеторговых контрактов купли-
продажи товаров

2
2

2.  Виды  контрактов  международной  купли-
продажи

3.  Структура  контракта  международной
купли-продажи товаров и его содержание

5.2 Структура  контракта  международной
купли-продажи товаров и его содержание

6 Международные  операции  купли-продажи
услуг (4 ч.) 2 2

КЛ,
УП

[2, 5,
8]

Операт
ивный
опрос



Номер
раздел

а,
темы,
заняти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество
аудиторных

часов

Мате-
риаль-

ное
обес-
печен

ие

Лите-
ратур

а

Форма
контрол

я
знаний

лекци
и

практич
еские

занятия
6.1 1.  Услуги  на  мировом  рынке.  Основные

операции купли-продажи услуг
2. Международный инжиниринг
3. Международные арендные операции
4. Международный факторинг.

2

6.2 Основные операции купли-продажи услуг
7 Международные  операции  купли-продажи

прав интеллектуальной собственности (4 ч.)
2 2

КЛ,
УП

[2, 5,
8]

Операт
ивный
опрос

7.1 1. Интеллектуальная собственность (понятие,
особенность и классификация)

2.  Законодательство  Республики  Беларусь  в
сфере интеллектуальной собственности

3. Особенности внешнеэкономических сделок
с лицензиями. Виды лицензий

2
2

7.2 Операции  купли-продажи  прав
интеллектуальной собственности

8 Понятие,  сущность  и  цели
государственного  регулирования
внешнеэкономической деятельности (8 ч.)

4 4

КЛ,
УП

[3, 11]
Операт
ивный
опрос

8.1 1.  Внешнеторговая  политика  и  формы
государственного  регулирования  ВЭД.
Протекционизм и свободная торговля

2.  Понятие,  принципы  и  методы
государственного  регулирования  ВЭД.
Государственное регулирование ВЭД в широком
и узком смысле

3.  Таможенно-тарифное  регулирование:
понятие, сущность, цели, элементы

2

4.  Система  и  компетенция  государственных
органов в области регулирования ВЭД

5.  Нетарифные  методы  регулирования
внешнеэкономической  деятельности:  понятие  и
назначение

2

8.2 Внешнеторговая  политика  ЕАЭС:  основные
направления и принципы

2

8.3 Таможенно-тарифное регулирование 2
9. Валютное  регулирование

внешнеэкономической  деятельности  и
организация  платежно-расчетных  отношений
во внешней торговле (10 ч.).

4 6

КЛ,
УП

[3, 6,
8, 10]

Операт
ив

ный
опрос

9.1 1.  Понятие  валюты  и  валютного  курса.
Особенности  формирования  валютного  курса  в
Республике Беларусь. 

2

2. Валютные режимы и их классификация
3.  Валютные  условия  контракта.  Валюта



Номер
раздел

а,
темы,
заняти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество
аудиторных

часов

Мате-
риаль-

ное
обес-
печен

ие

Лите-
ратур

а

Форма
контрол

я
знаний

лекци
и

практич
еские

занятия
цены, валюта платежа. Перерасчет валю 

4.  Понятие,  цели,  задачи  и  направления
валютного регулирования ВЭД

5.  Международные  расчеты  и  их  основные
формы 2

6. Установление контрактной цены
9.2 Валютное  регулирование  в  Республике

Беларусь
2

9.3 Установление контрактной цены 4
10 Таможенное  регулирование

внешнеэкономической деятельности (10 ч.)
6 4

КЛ,
УП

[1, 14]

Операт
ив

ный
опрос

10.1 1. Таможенные органы Республики Беларусь
и их функции 

2.  Понятие,  сущность,  характеристика
таможенных пошлин

3.  Ставки  таможенных  пошлин  и  их
классификация

4. Исчисление таможенных пошлин

2

5.  Понятие,  структура,  функции,  виды
таможенных тарифов

6. Экономическая роль таможенного тарифа.
Оптимальный тариф

7.  Понятие  и  виды  таможенных  процедур.
Торговые  режимы  в  отношении  третьих  стран,
применяемые в ЕАЭС

2

8.  Понятие,  функции,  цели  определения
таможенной   стоимости.  Методы  определения
таможенной стоимости товара

9.  Процесс  оформления  таможенной
декларации.  Оформление  таможенных
деклараций  на  импортную  и  экспортную
продукцию

2

10.2 Понятие таможенных пошлин 2
10.3 Таможенные  декларации  на  импортную  и

экспортную продукцию
2

11 Страхование  во  внешнеэкономической
деятельности (4 ч.)

2 2

КЛ,
УП

[1, 4]

Операт
ив

ный
опрос

11.1 1. Организация страховой деятельности 
2.  Виды  страхования  внешнеэкономических

рисков  Страхование  имущества,
предпринимательских  рисков,  страхование
ответственности и личное страхование

3. Страхование экспортных кредитов

2

11.2 Страхование внешнеэкономических рисков
Итого

34 32
Экзаме

н



Условные обозначения:
КЛ – конспект лекций;
УП – учебное пособие.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
(для студентов 2016 г.п.)

Номер
раздел

а,
темы,
заняти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество
аудиторных

часов

Мате-
риаль-

ное
обес-
печен

ие

Лите-
ратур

а

Форма
контрол

я
знаний

лекци
и

практич
еские

занятия
1 Сущность  и  содержание

внешнеэкономической деятельности (6 ч.)
4 2

КЛ,
УП

[1, 2,
3, 4]

Операт
ивный

1.1 1.  Определение  содержания  дисциплины
«Внешнеэкономическая деятельность». 

2. Объект, предмет и задачи дисциплины. 
3. Инфраструктурное обеспечение ВЭД.

2

24.  Внешнеэкономическая  деятельность  и  ее
роль  в  функционировании  национальной
экономики

2

1.2 5. Внешнеэкономические связи РБ: состояние
и перспективы

2 Контрагенты  в  сфере
внешнеэкономической деятельности (6 ч.)

4 2

КЛ,
УП

[3, 10]
Операт
ивный
опрос

2.1 1. Основные группы контрагентов в системе
международной экономики 

2

2
2. Торгово-посреднические фирмы
3.  Виды  посреднической  деятельности.

Сущность понятия «франчайзинг»
2

2.2 Организация  работы  по  изучению
контрагентов

3
Иностранные инвестиции и эффективность

их привлечения в бизнес (4 ч.)
2 2

КЛ,
УП

[3, 5]
Операт
ивный

3.1 1.  Создание  совместных  и  иностранных
предприятий  как  инструмент  привлечения
иностранных инвестиций. 

2.  Деятельность  свободных  экономических
зон в РБ

3.  Оффшорный  бизнес.  Система  льгот,
предоставляемых иностранным инвесторам.

2
2

3.2 Деятельность свободных экономических зон в
Республике Беларусь

4 Внешнеторговые  операции:  содержание,
классификация, характеристика (4 ч.)

2 2

КЛ,
УП

[2, 5,
8]

Операт
ивный
опрос

4.1 1.  Понятие,  основное  содержание  и  виды
внешнеторговых операций 

2 2
2. Внешнеторговые операции купли-продажи

товаров,  услуг  и  объектов  интеллектуальной
собственности 

3.  Подготовка  и  реализация  международной



Номер
раздел

а,
темы,
заняти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество
аудиторных

часов

Мате-
риаль-

ное
обес-
печен

ие

Лите-
ратур

а

Форма
контрол

я
знаний

лекци
и

практич
еские

занятия
торговой сделки

4.2 Международные коммерческие операции как
управленческая  деятельность,  их  субъекты  и
объекты

5 Внешнеторговые операции купли-продажи
товаров (4 ч.)

2 2

КЛ,
УП

[2, 5,
8]

Операт
ивный
опрос

5.1 1. Форма внешнеторговых контрактов купли-
продажи товаров

2
2

2.  Виды  контрактов  международной  купли-
продажи

3.  Структура  контракта  международной
купли-продажи товаров и его содержание

5.2 Структура  контракта  международной
купли-продажи товаров и его содержание

6 Международные  операции  купли-продажи
услуг (2 ч.)

2 -

6.1 1.  Услуги  на  мировом  рынке.  Основные
операции купли-продажи услуг

2. Международный инжиниринг
3. Международные арендные операции
4. Международный факторинг.

КЛ,
УП

[2, 5,
8]

Операт
ивный
опрос

7 Международные  операции  купли-продажи
прав интеллектуальной собственности (2 ч.)

2 -

КЛ,
УП

[2, 5,
8]

Операт
ивный

7.1 1. Интеллектуальная собственность (понятие,
особенность и классификация)

2.  Законодательство  Республики  Беларусь  в
сфере интеллектуальной собственности

3. Особенности внешнеэкономических сделок
с лицензиями. Виды лицензий

2

8 Понятие,  сущность  и  цели
государственного  регулирования
внешнеэкономической деятельности (6 ч.)

4 2
КЛ,
УП

[3, 11] Операт
ивный
опрос

8.1 1.  Внешнеторговая  политика  и  формы
государственного  регулирования  ВЭД.
Протекционизм и свободная торговля

2.  Понятие,  принципы  и  методы
государственного  регулирования  ВЭД.
Государственное регулирование ВЭД в широком
и узком смысле

3.  Таможенно-тарифное  регулирование:
понятие, сущность, цели, элементы

2

2

4.  Система  и  компетенция  государственных
органов в области регулирования ВЭД

5.  Нетарифные  методы  регулирования
внешнеэкономической  деятельности:  понятие  и

2



Номер
раздел

а,
темы,
заняти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество
аудиторных

часов

Мате-
риаль-

ное
обес-
печен

ие

Лите-
ратур

а

Форма
контрол

я
знаний

лекци
и

практич
еские

занятия
назначение

8.2 Таможенно-тарифное регулирование
9 Валютное  регулирование

внешнеэкономической  деятельности  и
организация  платежно-расчетных  отношений
во внешней торговле (6 ч.).

4 2

КЛ,
УП

[3, 6,
8, 10]

Операт
ив

ный
опрос

9.1 1.  Понятие  валюты  и  валютного  курса.
Особенности  формирования  валютного  курса  в
Республике Беларусь. 

2
2. Валютные режимы и их классификация
3.  Валютные  условия  контракта.  Валюта

цены, валюта платежа. Перерасчет валю 
4.  Понятие,  цели,  задачи  и  направления

валютного регулирования ВЭД
5.  Международные  расчеты  и  их  основные

формы 2
6. Установление контрактной цены

9.2 Установление контрактной цены 2
10 Таможенное  регулирование

внешнеэкономической деятельности (8 ч.)
6 2

КЛ,
УП

[1, 14]

Операт
ив

ный
опрос

10.1 1. Таможенные органы Республики Беларусь
и их функции 

2.  Понятие,  сущность,  характеристика
таможенных пошлин

3.  Ставки  таможенных  пошлин  и  их
классификация

4. Исчисление таможенных пошлин

2

5.  Понятие,  структура,  функции,  виды
таможенных тарифов

6. Экономическая роль таможенного тарифа.
Оптимальный тариф

7.  Понятие  и  виды  таможенных  процедур.
Торговые  режимы  в  отношении  третьих  стран,
применяемые в ЕАЭС

2

8.  Понятие,  функции,  цели  определения
таможенной  стоимости.  Методы  определения
таможенной стоимости товара

9.  Процесс  оформления  таможенной
декларации.  Оформление  таможенных
деклараций  на  импортную  и  экспортную
продукцию

2

10.2 Понятие таможенных пошлин 2
11 Страхование  во  внешнеэкономической

деятельности (2 ч.)
2 -

КЛ,
УП

[1, 4] Операт
ивный
опрос11.1 1. Организация страховой деятельности 



Номер
раздел

а,
темы,
заняти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Количество
аудиторных

часов

Мате-
риаль-

ное
обес-
печен

ие

Лите-
ратур

а

Форма
контрол

я
знаний

лекци
и

практич
еские

занятия
2.  Виды  страхования  внешнеэкономических

рисков  Страхование  имущества,
предпринимательских  рисков,  страхование
ответственности и личное страхование

3. Страхование экспортных кредитов
Итого 34 16 з

Условные обозначения:
КЛ – конспект лекций;
УП – учебное пособие.

4 ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов

10 баллов – десять:

Оценка «10 баллов (десять)» выставляется за систематизированные, глубокие и полные
знания по всем разделам в рамках дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность», а
также  по  основным  вопросам,  выходящим  за  ее  пределы.  Точное  и  стилистически
грамотное использование научной терминологии, логически правильное изложение ответов
на поставленные вопросы по всем разделам изучаемой дисциплины. Безупречное владение
инструментарием учебной дисциплины, умение эффективно использовать его в постановке
и решении научных и профессиональных задач. Выраженная способность самостоятельно
и  творчески  решать  сложные  проблемные  вопросы.  Свободное  владение  учебным
материалом,  далеко  выходящим  за  рамки  рекомендованной  основной  и  дополнительной
литературы.  Использование  научных  достижений  других  дисциплин  для  решения
практических задач в рамках изучаемой дисциплины. Творческая, самостоятельная работа на
практических занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий. Активное, творческое
участие в групповых обсуждениях проблемных вопросов.  

Оценка  «9  баллов  (девять)»  выставляется  студенту,  показавшему
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам изучаемой дисциплины.
Точное использование научной терминологии при ответах на поставленные вопросы по
всем разделам дисциплины. Стилистически грамотное и логически правильное изложение
ответов  на  поставленные  вопросы.  Эффективное  владение  инструментарием  учебной
дисциплины,  результативное  его  использование  в  решении  практических  и  расчетных
задач по всем разделам учебной дисциплины. Способность самостоятельно и творчески
решать  сложные  проблемные  вопросы  в  нестандартных  ситуациях  в  рамках  учебной
программы дисциплины. Умение свободно ориентироваться в основных направлениях и
концепциях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Оценка  «8 баллов (восемь)»  выставляется студенту, показавшему глубокие, полные и
систематизированные  знания  по  всем  поставленным  вопросам  в  рамках  изучаемой
дисциплины. Логически и лингвистически правильное изложение ответов на все вопросы



по  всем  разделам  изучаемой  дисциплины.  Умение  делать  правильные  и  обоснованные
выводы,  способность  самостоятельно  решать  сложные  проблемные  вопросы  в  рамках
изучаемой  дисциплины.  Активная  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,
высокий уровень культуры исполнения заданий.

Оценка  «7 баллов (семь)»  выставляется студенту,  показавшему систематизированные
знания  по  всем  темам  дисциплины  «Внешнеэкономическая  деятельность».  Глубокие  и
полные  знания  по  разделам  дисциплины.  Логически  и  лингвистически  правильное
изложение ответов на вопросы по всем разделам изучаемой дисциплины. Самостоятельная
работа на практических занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий. Участие
в групповых обсуждениях проблемных вопросов учебной дисциплины.

Оценка «6 баллов (шесть)» выставляется студенту, показавшему достаточно полный и
систематизированный  объем  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  Умение  делать
обоснованные выводы в рамках изученных разделов и всей дисциплины в целом. Высокий
уровень культуры исполнения заданий. Достаточный уровень усвоения учебного материала
по рекомендованной учебной программой литературе. Активная самостоятельная работа на
практических занятиях.  Умение ориентироваться в учебном материале различных тем и
разделов  дисциплины  и  давать  им  сравнительную  оценку.  Участвовать  в  групповых
обсуждениях проблемных вопросов дисциплины.

Оценка  «5  баллов  (пять)»  выставляется  студенту,  показавшему  достаточно  полный
объем знаний по изучаемой дисциплине. Логически правильное и стилистически грамотное
изложение  ответов  на  вопросы,  умение  делать  выводы  по  соответствующим  темам  и
разделам  дисциплины.  Самостоятельное  выполнение  практических  работ,  достаточно
высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка  «4  балла  (четыре)  ЗАЧТЕНО»  выставляется  студенту,  показавшему
достаточный  объем  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  Усвоение  основного  учебного
материала,  рекомендуемого  учебной  программой  дисциплины  «Внешнеэкономическая
деятельность».  Выполнение  практических  работ  под  руководством  преподавателя.
Допустимый уровень культуры исполнения заданий.

Оценка  «3 балла (три)  НЕЗАЧТЕНО»  выставляется студенту, недостаточный объем
знаний по изучаемой дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность». Слабое владение
материалом изучаемой дисциплины.

Оценка  «2  балла  (два)  НЕЗАЧТЕНО»  выставляется  студенту,  показавшему
фрагментарные знания по изучаемой дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность»,
неумение использовать материал читаемой дисциплины. Отсутствие у студента понимания
взаимосвязи  между  разделами  изучаемой  дисциплины.  Пассивность  на  практических
занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.

Оценка  «1  балл  (один)  НЕЗАЧТЕНО»  отсутствие  приращения  знаний  и
компетентности  по  изучаемой  дисциплине  «Внешнеэкономическая  деятельность»  или
отказ от ответа. Отсутствие понимания студентами целей и задач дисциплины.

Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов (зачет)

Оценка Показатели оценки

Не
зачтено

Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины, 
использование терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 
ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины; неумение 



ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины; 
пассивность на практических занятиях; низкий уровень культуры исполнения 
заданий

Зачтено Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной 
терминологии, грамотная, логически правильное изложение ответа на вопросы,
умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в решении учебных задач; способность 
самостоятельно применять решения в рамках учебной программы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и 
давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических 
работах, участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения заданий

4.2 Критерии оценок промежуточной аттестации студентов

10  (десять)  баллов:  на  практических  занятиях  студент  демонстрирует
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы,
а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы, в том числе полученные при
изучении  основной  и  дополнительной  литературы;  дает  исчерпывающие  ответы  на
дополнительные  вопросы  преподавателя  по  темам,  предусмотренным  учебной
программой; проявляет активность при выполнении заданий преподавателя, не имеет
пропусков занятий за отчётный период.

9  (девять)  баллов:  на  практических  занятиях  студент  демонстрирует
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы,
дает  исчерпывающие  ответы  на  дополнительные  вопросы  преподавателя  по  темам,
предусмотренным учебной программой; проявляет активность при выполнении заданий
преподавателя, не имеет пропусков занятий за отчётный период.

8 (восемь) баллов: на практических занятиях студент демонстрирует системность и
глубину  знаний  в  объеме  учебной  программы;  владеет  необходимой  для  ответа
терминологией;  логически  правильно  строит  ответ  на  вопросы,  делает  обоснованные
выводы; полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя по теме
занятия; допускает незначительные ошибки при выполнении заданий преподавателя,  не
имеет пропусков занятий за отчётный период.

7 (семь) баллов: на практических занятиях студент демонстрирует глубину знаний
по изучаемой дисциплине при наличии лишь несущественных неточностей в изложении
содержания  основных  и  дополнительных  ответов;  владеет  необходимой  для  ответа
терминологией; логически правильно излагает ответы на вопросы, делает обоснованные
выводы; знает основы внешнеэкономической деятельности; имеет пропуски занятий по
уважительной причине.

6 (шесть) баллов:  на практических занятиях студент демонстрирует достаточную
полноту  знаний  в  объёме  учебной  программы;  ответ  достаточно  содержателен,
логически правильно построен,  однако в нём допущены незначительные неточности,
которые легко исправляются самим студентом; владеет необходимой терминологией;
имеет пропуски занятий.

5 (пять)  баллов:  на практических занятиях  студент демонстрирует достаточные
знания  по  всем  поставленным  вопросам  в  объеме  учебной  программы;  в  ответе
допускает отдельные несущественные ошибки и неточности, которые самостоятельно



исправляет;  использует  необходимую  терминологию;  допускает  ошибки  при
выполнении практических заданий, имеет пропуски занятий.

4 (четыре) балла: студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках
учебной программы; на практических занятиях ведёт пассивно, допускает значительные
ошибки  при  выполнении  практических  заданий,  имеет  пропуски  занятий  без
уважительной причины.

3 (три)  балла:  студент демонстрирует поверхностные знания в рамках учебной
программы; на практических занятиях ведёт себя пассивно, отказывается отвечать на
вопросы,  излагает  ответы  на  вопросы  с  существенными,  логическими  ошибками;  с
трудом  выполняет  задания  даже  под  руководством  преподавателя  существенные
ошибки, испытывает трудности при исправлении ошибок, имеет пропуски занятий без
уважительной причины.

2 (два) балла:  студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной
программы; не достаточно владеет минимально необходимой терминологией; в ответе
допускает грубые ошибки; не имеет представления об основах внешнеэкономической
деятельности, на практических занятиях ведёт себя пассивно, отказывается отвечать на
вопросы, имеет пропуски занятий без уважительной причины более половины часов,
предусмотренных учебным планом.

1  (один)  балл:  студент  демонстрирует  отсутствие  знаний  в  рамках  учебной
дисциплины;  отказывается  от  ответов  на  практических  занятиях,  систематически  не
выполняет  домашние  задания,  имеет  пропуски  занятий  без  уважительной  причины
более 75 % часов, предусмотренных учебным планом.

0 (ноль) баллов (не аттестован):  студент отсутствовал на занятиях, что лишает
возможности  преподавателя  провести  диагностику  усвоения  студентом  учебного
материала.

4.3 Методы (технологии) обучения

Основными  методами  (технологиями)  обучения,  отвечающими  целям
изучения дисциплины, являются:

 элементы  проблемного  обучения  (проблемное  изложение,
вариативное  изложение,  частично-поисковый  метод),  реализуемые  на
лекционных занятиях;

 элементы  учебно-исследовательской  деятельности,  творческого
подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе.

4.4 Организация самостоятельной работы студентов

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  формы
самостоятельной работы:

 контролируемая  самостоятельная  работа  в  виде  решения  тестовых
заданий в аудитории во время проведения практических занятий под контролем
преподавателя в соответствии с расписанием;

 управляемая  самостоятельная  работа  с  консультациями
преподавателя;

 подготовка  рефератов  по  индивидуальным  темам,  в  том  числе  с
использованием нормативно-правовой базы и статистических материалов.



4.5 Диагностика компетенций студента

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале. Для
оценки учебных достижений студентов  используются  критерии,  утвержденные
Министерством образования Республики Беларусь.

Для  оценки достижений студента  рекомендуется  использовать  следующий
диагностический инструментарий:

 проведение  текущих контрольных опросов  по отдельным темам (АК-1  –
АК-4, ПК-32 – ПК-34);

 выполнение студентом на практических занятиях индивидуальных заданий
(АК-1 – АК-4; СЛК-2; ПК-32 – 34);

 выступление студента с рефератом на практическом занятии (АК-1 – АК-4,
ПК-32 – ПК-34);

 выступление студента на конференции по подготовленному реферату (АК-1
– АК-4; СЛК-2; ПК-32 – 34);

- сдача экзамена (АК-1 – АК-4; ПК-6, ПК-32 – 34).
Форма проведения экзамена – устная.
Форма проведения зачета –  письменная.

4.6 Основная литература
1.  Баринов,  В.А. Внешнеэкономическая  деятельность:  Учебник  /  В.А.

Баринов. – М.: Форум, 2013. – 192 c.
2.  Зборина,  И.М. Экономика  и  организация  внешнеэкономической

деятельности  /  Электронный  учеб.-метод.  комплекс  /  И.М.  Зборина,  А.С.
Витаховская. – Пинск: ПолесГУ, 2014. – 162 с.

3.  Кудрявец,  Ю.  Н. Правовое  регулирование  внешнеэкономической
деятельности : учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Кудрявец. – Минск : БГУ, 2015. –
203 с.

4.  Прокушев,  Е.  Ф. Внешнеэкономическая  деятельность:  учебник  /
Е. Ф. Прокушев. – 8-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 500 с.

4.7 Дополнительная литература

5. Беркова,  О.В. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном
комплексе: учебное пособие / О.В. Беркова, М.К. Жудро, Е.И. Михайловский. –
Мн.: Тетралит, 2014. – 240 с.

6.  Внешнеэкономическая  деятельность  предприятия:  Учебник.  /  Под  ред.
Л.Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 503 c.

7.  Войтихов,  А.Д.  Внешнеэкономическая  деятельность  /  А.Д.  Войтихов.  –
Мн.: БИП-С Плюс, 2010. – 70 с.

8. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: Уч. пос. / М.И.
Плотницкий и др. – Минск: Современная школа, 2011. – 616 с. 



9.  Сухинина,  В.В.  Внешнеэкономическая  деятельность  промышленного
предприятия: учеб. пособ. / В.В. Сухинина, В.Д. Чичкина. – Самара: Самарский
государственный технический университет. – 2011. – 189 с.

4.8 Нормативные правовые акты 
10. Гражданский Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек.

1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом
Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.07.2016 г. №413-З //
Pravo.by.  Законодательство  Республики  Беларусь  /  Нац.  правовой  Интернет-
портал Респ. Беларусь 02.08.2016, 2/2412. – Минск, 2016.

11.  Договор  о  Таможенном  кодексе  таможенного  союза  [Электронный
ресурс]  :  27 нояб.  2009 г.  :  в  ред.  Протокола  о  внесении  изм.  в  Договор  о
Евразийском экономическом союзе от 29.07.2015 г. // Pravo.by. Законодательство
Республики  Беларусь  /  Нац.  правовой  Интернет-портал  Республики  Беларусь
06.07.2010, 3/2567. – Минск, 2016.

12. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на
республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.).  //  Pravo.by.
Законодательство Республики Беларусь /  Нац.  правовой Интернет-портал Респ.
Беларусь. – Минск, 2016.

13.  Налоговый  кодекс  Республики  Беларусь  (общая  часть)  [Электронный
ресурс]  :  19  дек.  2002  г.,  № 166-З  :  принят  Палатой  представителей  15  нояб.
2002 г. :  одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от
26.10.2016 г. // Pravo.by. Законодательство Республики Беларусь / Нац. правовой
Интернет-портал Респ. Беларусь, 26.10.2016, 2/2430. – Минск, 2016.

4.9 Перечень тем практических занятий

(для студентов 2014 г.п.)
1. Внешнеэкономические связи РБ: состояние и перспективы.
2. Организация работы по изучению контрагентов.
3. Деятельность свободных экономических зон в Республике Беларусь.
4.  Международные  коммерческие  операции  как  управленческая

деятельность, их субъекты и объекты.
5. Подготовка и реализация международной торговой сделки.
6.  Структура  контракта  международной  купли-продажи  товаров  и  его

содержание.
7. Основные операции купли-продажи услуг.
8. Операции купли-продажи прав интеллектуальной собственности.
9. Внешнеторговая политика ЕАЭС: основные направления и принципы.
10. Таможенно-тарифное регулирование.
11. Валютное регулирование в Республике Беларусь.
12. Установление контрактной цены.
13. Понятие таможенных пошлин.
14. Таможенные декларации на импортную и экспортную продукцию.
15. Страхование внешнеэкономических рисков.



4.10 Перечень тем практических занятий
(для студентов 2016 г.п.)

1. Внешнеэкономические связи РБ: состояние и перспективы.
2. Организация работы по изучению контрагентов.
3. Деятельность свободных экономических зон в Республике Беларусь.
4.  Международные  коммерческие  операции  как  управленческая

деятельность, их субъекты и объекты.
5.  Структура  контракта  международной  купли-продажи  товаров  и  его

содержание.
6. Таможенно-тарифное регулирование.
7. Установление контрактной цены.
8. Понятие таможенных пошлин.






