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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебная программа по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность в современной экономике» предназначена для подготовки 

студентов на первой ступени высшего образования по специальностям 

«Ветеринарная медицина», «Ветеринарная медицина» ССПВО очной формы 

обучения, а также по специальности «Ветеринарная медицина» заочной 

формы обучения.   

Внешнеэкономическая деятельность является важным инструментом 

повышения эффективности всей национальной экономики, и сельского 

хозяйства в том числе. Рыночная экономика создала широкие возможности 

для развития внешнеэкономических связей Республики Беларусь с 

зарубежными партнерами и для осуществления всех форм 

внешнеэкономической деятельности белорусских предпринимателей.  

Программа дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность в 

современной экономике» направлена на усвоение студентами не абстрактных 

теоретических истин, а на получение ими багажа экономических знаний, 

необходимых для практической деятельности, на овладение экономическими 

понятиями и категориями, которые отражают объективные экономические 

процессы. Вследствие этого, выпускник учреждения высшего образования 

сможет понимать важные аспекты функционирования национальной 

экономики в сложившейся системе внешнеторговых, инвестиционных, 

валютных отношений современного мира. 

Учебная программа учреждения высшего образования по данной 

дисциплине разработана в соответствии со следующими нормативными и 

методическими документами: 

 Концепция оптимизации содержания, структуры и объема социально-

гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования 

(утверждена Приказом Министра образования Республики Беларусь от 

22.03.2012 № 194); 

 Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования (утвержден Министерством образования 

Республики Беларусь от 06.04.2015г.). 

Основные цели изучения дисциплины: 

 формирование у студентов категориально-понятийного аппарата 

международной экономической деятельности, 

 формирование комплекса знаний в области международных 

экономических отношений  на основе изучения достижений  

современной экономической мысли; 

 развитие экономического мышления студента; 

 формирование и развитие у студентов умений анализировать 

тенденции социально-экономического развития национальной и 

мировой экономики; 
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 формирование установки на практическое использование полученных 

студентами знаний в их профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 изучение основ организации, форм и условий осуществления 

коммерческих операций, связанных с внешней торговлей и 

международными экономическими отношениями, как на макроуровне, 

так и на микроуровне; 

 усвоение основных экономических понятий и проблем международных 

экономических отношений;  

 выяснение особенностей и границ эффективности 

внешнеэкономической деятельности стран, а также основных форм 

внешнеэкономической политики как одной из сфер государственного 

регулирования экономики; 

 выявление тенденций и особенностей внешнеэкономических 

отношений в Республике Беларусь; 

 изучение модели белорусской внешнеэкономической политики. 

 

Внешнеэкономическая деятельность в современной экономике как 

дисциплина в системе подготовки высококвалифицированных ветеринарных 

специалистов, имеет актуальное значение, так как в настоящее время 

практически любое сельскохозяйственное предприятие Республики Беларусь, 

независимо от его размеров и формы собственности, осуществляет 

внешнеэкономическую деятельность, что ставит  задачу подготовки кадров, 

имеющих ясное представление об основах внешней торговли, технике 

взаимоотношений с зарубежными партнерами, принципах поведения на 

международных рынках, особенностях управления данной областью 

хозяйственной деятельности. «Внешнеэкономическая деятельность в 

современной экономике» является дисциплиной компонента высшего 

учебного заведения. Данная дисциплина базируется на компетенциях, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Экономическая  

теория».  Знания,  умения,  навыки,  приобретенные  при  изучении данного 

курса, могут быть использованы для изучения дисциплины:  «Экономика и 

организация сельскохозяйственного производства». 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование 

компетенций: 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения соответствующих показателей. 
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В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные экономические понятия и категории; 

 тенденции развития внешнеэкономических процессов; 

 основные задачи национальной экономики в сфере международных 

экономических отношений; 

 основы поведения потребителя и производителя в рыночной 

экономике; 

 особенности экономических процессов в Республике Беларусь; 

 экономические аспекты глобальных проблем человечества; 

 основные черты и тенденции развития мирового хозяйства. 

уметь: 

 анализировать экономические процессы в Республике Беларусь и за 

рубежом; 

 использовать полученные знания для принятия рациональных 

экономических решений в области внешнеэкономической деятельности 

и осуществления предстоящих социальных и профессиональных ролей; 

 аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения 

внешнеэкономических проблем; 

 оценивать содержание и эффективность внешнеэкономической 

политики государства; 

 решать задачи и тесты, служащие закреплению учебного материала. 

 

В соответствии с учебным планом учреждения высшего образования на 

изучение учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность в 

современной экономике» по специальности 1 74 03 02 «Ветеринарная 

медицина», «Ветеринарная медицина» ССПВО очной формы обучения 

отводится 72 часа, из них 34 аудиторных часа. Распределение аудиторного 

времени по видам занятий: 18 лекционных часов, семинарских занятий - 16 

часов. Дисциплина изучается студентами в 6 семестре 3 курса. По 

специальности 1 74 03 02 «Ветеринарная медицина» заочной формы 

обучения предусмотрено: лекций — 4, семинарских занятий — 4 часа. 

Дисциплина  изучается студентами 5 курса. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — 

дифференцированный зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Международные экономические отношения и 

внешнеэкономическая деятельность.  

Международные экономические отношения стран. Формы 

международных экономических отношений в современном мире. Тенденции 

развития международных экономических отношений.  Сущность  

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Основные направления 

внешнеэкономической деятельности.  

Международное разделение труда как основа развития 

внешнеэкономической деятельности. Международная специализация и 

кооперирование производства: основные формы. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности. Открытость 

национальной экономики как условие развития внешнеэкономической 

деятельности. Транснациональные компании как крупнейшие субъекты 

внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность  Республики Беларусь. Структура 

внешнеэкономических связей Республики Беларусь. Основные торговые 

партнеры Республики Беларусь. 

 

Тема 2. Внешнеэкономическая политика государства. 

Внешнеэкономическая политика: понятие и виды. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Административные и экономические методы регулирования, их 

характеристика.  

Органы управления внешнеэкономической деятельностью в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 3. Внешнеэкономические операции. 

Внешнеэкономическая операция, ее признаки и виды. Внешнеторговые 

операции купли-продажи товаров. Операции по встречной торговле: 

бартерные, торгово-компенсационные, промышленно-компенсационные. 

Внешнеторговые операции купли-продажи услуг.  

Международная купля-продажа прав на объекты промышленной 

собственности  (изобретения, промышленные образцы, товарные знаки).  

Лицензионные соглашения.  

Порядок осуществления экспортно-импортных операций. 

Коммерческие предложения (оферты). Запросы. Акцепты. 

 

Тема 4. Международный контракт купли-продажи товаров. 

Структура и содержание коммерческого контракта: предмет контракта, 

качество товара, цена и базисные условия поставки - "инкотермс-2010"; 

условия платежа и формы расчетов; упаковка и маркировка внешнеторговых 
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товаров; гарантии и санкции; рекламации; форс-мажорные обстоятельства. 

Судебные и арбитражные разбирательства споров. 

Типовые контракты во внешнеэкономической деятельности. 

Применение торговых обычаев. 

Документы по коммерческим сделкам: товарные документы; 

транспортные, таможенные документы. 

Основные способы обеспечения обязательств по исполнению 

международных контрактов. 

 

Тема 5. Торгово-посредническая внешнеэкономическая 

деятельность. 

Понятие торгово-посреднической деятельности. Преимущества и 

недостатки использования внешнеторговых посреднических фирм. 

Характеристика договора с посредником о предоставлении права на 

продажу товара. 

Характеристика договора комиссии и консигнации. 

Агентское соглашение. 

 

Тема 6. Методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Таможенный тариф и 

Таможенный кодекс Республики  Беларусь. Основные виды таможенных 

пошлин, их классификация. Виды ставок таможенных пошлин. Структура 

таможенного тарифа по принципу эскалации обработки товара. Таможенные 

режимы, применяемые в Республике  Беларусь. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

Применение принципов Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров для внешнеэкономической деятельности. 

Нетарифные методы регулирования ВЭД, их виды и применение. 

 

Тема 7. Международное инвестирование и кредитование. 

Международные расчеты и валютные операции. 

Международное инвестирование как форма внешнеэкономической 

деятельности. Причины международного инвестирования. Международная 

классификация форм перемещения капитала. Международный кредит и его 

виды. Функции кредита во внешнеэкономической деятельности. 

Прямые и портфельные иностранные инвестиции. Предприятие с 

иностранными инвестициями: сущность и организационно-правовые формы. 

Инвестиционный климат. 

Значение привлечения инвестиций в Республику Беларусь. Свободные 

экономические зоны в РБ. 

Международные валютно-расчетные отношения. Понятие валюты. 

Классификация валют по условиям обратимости. Валютно-финансовые 
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условия внешнеторговых контрактов. Банковские услуги и операции по 

обеспечению внешнеэкономической деятельности. 

Валютный курс. Факторы, влияющие на изменение обменного курса 

валюты. Влияние динамики национальной валюты на внешнеторговые 

операции. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Внешнеэкономическая деятельность в современной экономике» для 

студентов  специальности 1 74 03 02 «Ветеринарная медицина», 

«Ветеринарная медицина» ССПВО очной формы обучения 
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и валютные операции 

2 2 Мультимедийная 

презентация 
лекционного 

материала. Опрос. 

Тест 

 
ИТОГО 18 16  

Диф 

зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Внешнеэкономическая деятельность в современной экономике» для 

студентов специальности 1 74 03 02 «Ветеринарная медицина»  

заочной формы обучения 

 

Н
о

м
ер

 

р
а

зд
ел

а
, 

т
е
м

ы
, 

за
н

я
т
и

я
 

 

 

Название раздела, темы, 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

М
а

т
е
р

и
а

л

ь
н

о
е 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

и
е 

за
н

я
т
и

я
  Ф

о
р

м
ы

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

 

Лекции 

 

 

 

Семинарск

ие занятия 

      

1 

Тема 1.  

Международные 

экономические 

отношения. 

Внешнеэкономическая 

политика государства. 

Внешнеэкономические 

операции. 

Международный 

контракт купли-продажи 

товаров. 

2 

 

2 

Мультимедийная 

презентация. 

Аналитический 

материал (данные 

статистической 

отчетности) по ВЭД 

Республики Беларусь 

Опрос. 

Сам. раб 

2 

Тема 2.  

Торгово-посредническая 

внешнеэкономическая 

деятельность. Методы 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Международное 

инвестирование и 

кредитование. 

Международные расчеты 

и валютные операции 

2 2 Мультимедийная 

презентация 

лекционного 

материала. 

Методический 

материал 

«Внешнеторговый 

контракт» 
 Опрос/ 

Компью

терный 

тест  

 ИТОГО 4 4  
Диф 

зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Байгот,  М. С. Механизмы регулирования внешнеэкономической 

деятельности Беларуси в аграрной сфере : вопросы теории, методологии, 

практики / М. С. Байгот ; ред. В. Г. Гусаков ; Национальная академия 

наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. – Минск : 

Беларуская навука, 2010. – 367 с. 

2. Дубовец,  В.Г. Внешнеэкономические связи : Учебно-методическое 

пособие для студентов по спец. "Зоотехния" и "Ветеринарная 

медицина". Ч.1 / В.Г. Дубовец, И.А. Полякова, Н.А. Чернавина ; УО 

ВГАВМ. - Витебск, 2004. - 32 с. 

3. Республика Беларусь в системе международной экономической 

интеграции : учебно-методическое пособие по дисциплинам 

"Внешнеэкономические связи" для студентов дневной и заочной форм 

обучения, "Управление внешнеэкономической деятельностью" для 

слушателей ФПКиПК / Н. А. Дубенецкий [и др.] ; Витебская 

государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра 

экономической теории и истории. - Витебск : ВГАВМ, 2011. - 44 с. 

4. Турбан,  Г.В. Внешнеэкономическая деятельность : [учеб. пособие] / 

Г.В. Турбан. - Минск : Вышэйшая школа, 1997. - 207 с. 

5. Турбан,  Г.В. Экономика и управление внешнеэкономической 

деятельностью : учебное пособие для студентов вузов по специальности 

"Мировая экономика" / Г.В. Турбан. - Минск : БГЭУ, 2007. - 319 с.  

6. О Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы: Постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь от 11.03.2016. № 196. // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2016. – 1/12739. 

7. Научные основы сбалансированной агропромышленной стратегии 

Беларуси в Евразийском экономическом союзе / В. Г. Гусаков [и др.]; 

Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т сист. исслед. в АПК. – Минск: 

Беларуская навука, 2015. –  259 с. 

8. Таможенный союз: реализация экспортного потенциала АПК / З. М. 

Ильина [и др.]; под ред. З. М. Ильиной. – Минск: Ин-т систем.исслед. в 

АПК НАН Беларуси, 2014. –171 с. 

 

 

 Дополнительная литература 

 

9. Бахрамов, Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности 

(особенности менеджмента) : учебное пособие / Ю.М. Бахрамов, В.В. 

Глухов ; Санкт-Петербургский государственный технологический  
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университет. – Санкт-Петербург : Лань, 2000. – 448 с. 

10. Коровкин, В.П. Внешнеэкономическая деятельность в 

агропромышленном комплексе : Учебное пособие для студентов вузов 

по спец. " Экономика и управление на предприятии АПК" / В. П. 

Коровкин, А. Н. Незадоров ; Московская сельскохозяйственная 

академия им. К. А. Тимирязева, Кафедра мирового сельского хозяйства 

и внешнеэкономических связей. - [б. м.] : Элит-2000Москва, 2003. - 464 

с. 

11. Покровская, В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности : учебник / В.В. Покровская. - Москва : Юристъ, 1999. - 

456 с. 

12. Прокушев,  Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Е.Ф. 

Прокушев; Ред. А.Е. Илларионова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация " Дашков и К° ", 2005. - 448 с. 

13. Прокушев,  Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебно-практ. 

пособие для вузов, колледжей и техникумов / Е.Ф. Прокушев. - 2-е изд. - 

[б. м.] : ИВЦ "Маркетинг", 1999. - 208 с. 

14. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность : учебное 

пособие / М. И. Плотницкий [и др.] ; ред.: М. И. Плотницкий, Г. В. 

Турбан. - Минск : Современная школа, 2006. - 663 с. 
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Организация самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по данной учебной дисциплине 

организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов, требованиями образовательного стандарта, и другими 

документами учреждения высшего образования по организации, выполнению 

и контролю самостоятельной работы студентов.  

Организация самостоятельной работы студентов предусматривает две 

основные формы: аудиторную и внеаудиторную, которые взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. Реализация их осуществляется во время семинарских 

занятий, при подготовке студентов к занятиям, тестированию, 

дифференцированному зачету. Используется изучение студентами 

лекционных материалов (включая электронные и бумажные тексты лекций), 

учебников, учебно-методических пособий, материалов источников из 

интернета. Основными формами контроля самостоятельной работы 

студентов по дисциплине являются: устный опрос на занятиях, коллоквиумы, 

тестирование, участие в кружках НИРС, подготовка рефератов и материалов 

для участия в конференциях.  

 

 

Диагностика сформированности компетенций студента 

 

1. Требования к осуществлению диагностики 

Процедура диагностики сформированности компетенций студента включает 

следующие этапы: 

• определение объекта диагностики; 

• выявление факта учебных достижений студента с помощью критериально-

ориентированных тестов и других средств диагностики; 

• измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта; 

• оценивание результатов соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта (с помощью шкалы оценок). 

 

2. Шкалы оценок 

Оценка учебных достижений студента на дифференцированном зачете по 

данной дисциплине производится по десятибалльной шкале. 

Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным разделам учебной дисциплины, осуществляется по 

десятибалльной шкале оценок. 

 

3. Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь. 
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4. Диагностический инструментарий 

Для контроля качества обучения используются следующие средства 

диагностики:  

- проведение текущих устных опросов,  

- тестирование,  

- дифференцированный зачет в устной / письменной форме. 

 

 

 

Рекомендуемые формы и методы обучения  

 

Формами изучения дисциплины студентами являются: лекции,  

семинарские занятия, самостоятельная работа, консультации и 

индивидуальная работа преподавателя со студентами. Важной формой 

углубленного изучения предмета является научно-исследовательская работа 

студентов. Преподавание дисциплины предусматривает применение 

информационно-развивающих (лекция, объяснение преподавателя, беседа), 

поисковых работ, а также инновационных методов обучения, 

ориентированных на самостоятельное приобретение знаний студентами, на 

активизацию их познавательной деятельности, формирование практических 

умений и навыков, на развитие современных социально-личностных, 

профессиональных и академических компетенций.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработав

шей 

учебную 

программу 

 

Экономика и 

организация АПК 

кафедра 

агробизнеса 

согласовано без 

изменений 

 

 

Экономическая 

теория 

кафедра 

экономической 

теории и 

истории 

согласовано без 

изменений 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой агробизнеса, 

 доцент                                                                                          М.В. Базылев 

 

 

 

Зав. кафедрой экономической  

теории и истории, доцент                                                          С.Ю. Девятых  


