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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Учебная программа учебной дисциплины «Организация финансов и 

кредита во внешнеэкономической деятельности» разработана для обучающихся 
по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» в соответствии                                      
с образовательным стандартом специальности. 

Учебная дисциплина «Организация финансов и кредита во 
внешнеэкономической деятельности» представляет собой систематизированное 
изложение теоретико-методологических и организационно-практических основ 
организации финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности, 
направленное на формирование аналитического мышления в области 
финансирования внешнеэкономической деятельности, навыков осуществления 
внешнеэкономических сделок и объективной оценки финансовой дисциплины 
организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Организация финансов 
и кредита во внешнеэкономической деятельности» является углубленное 
изучение теоретических и практических основ организации финансов и кредита 
во внешнеэкономической деятельности как неотъемлемой части системы 
управления финансами в государствах с открытой экономикой. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 
– определить роль финансов и кредита во внешнеэкономической 

деятельности страны; 
– рассмотреть государственное регулирование финансов и кредита 

во внешнеэкономической деятельности; 
– провести анализ системы организации финансов и кредита 

в государственной внешнеэкономической деятельности; 
– провести анализ системы организации финансов и кредита 

во внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования; 
– рассмотреть механизмы финансирования внешнеэкономической 

деятельности субъектов хозяйствования; 
– провести сравнительный анализ видов международных расчетов; 
– определить особенности организации внешнеэкономической инвестиционной 

деятельности; 
– определить особенности организации финансов и кредита при 

осуществлении международного франчайзинга; 
– определить особенности организации финансов и кредита при 

осуществлении международных перевозок; 
– определить особенности организации финансов и кредита при 

осуществлении международного туризма; 
– определить особенности организации финансов и кредита субъектов 

хозяйствования, осуществляющих деятельность в специальных экономических 
зонах. 

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 
учитывают новые результаты экономических исследований и последние 
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достижения в области педагогики и информационных технологий, ориентируя 
обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных 
компетенций: 

– ПК-4. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания                      
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности; 

– ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 
экономического и социального развития организации и ее структурных 
подразделений; 

– ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов 
деятельности организации и разрабатывать меры по эффективному 
использованию ресурсов, производственных мощностей с целью повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

– ПК-10. Проводить систематический контроль за соблюдением 
подразделениями организации плановой дисциплины, ходом выполнения 
плановых заданий; подготавливать данные для периодической отчетности                    
в сроки и по формам, установленным государственными органами статистики                
и анализа; 

– ПК-13. Организовать работу по составлению и исполнению бюджета, 
составлению и исполнению смет бюджетных организаций; обеспечивать 
организацию финансового контроля на всех стадиях планирования                         
и исполнения бюджета; 

– ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования 
всех видов собственности; составлять финансовые планы субъектов 
хозяйствования, рассчитывать объемы денежных доходов и расходов субъектов 
хозяйствования и источники их финансирования; использовать методы 
финансового анализа, планирования и прогнозирования, финансового контроля 
в практике управления финансовым состоянием организации; 

– ПК-19. Работать с юридической литературой и трудовым 
законодательством. 

В результате изучения учебной дисциплины «Организация финансов 
и кредита во внешнеэкономической деятельности» обучающийся должен: 

знать: 
– теоретические основы финансов и кредита во внешнеэкономической 

деятельности страны; 
– содержание основных актов законодательства Республики Беларусь, 

регулирующих отношения в области финансов и кредита 
во внешнеэкономической деятельности страны; 

– направления внешнеэкономической политики Республики Беларусь; 
– систему организации государственного регулирования финансов 

и кредита во внешнеэкономической деятельности; 
– особенности организации финансов и кредита в государственной 

внешнеэкономической деятельности; 
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– особенности организации финансов и кредита во внешнеэкономической 
деятельности субъектов хозяйствования; 

– механизмы финансирования внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования; 

– порядок осуществления международных расчетов при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности; 

– особенности осуществления внешнеэкономической инвестиционной 
деятельности; 

– порядок организации финансов и кредита при осуществлении 
международного франчайзинга; 

– порядок организации финансов и кредита при осуществлении 
международных перевозок; 

– порядок организации финансов и кредита при осуществлении 
международного туризма; 

– порядок организации финансов и кредита субъектов хозяйствования, 
осуществляющих деятельность в специальных экономических зонах; 

уметь: 
– оценивать финансовые риски внешнеэкономической деятельности; 
– проводить анализ соответствия внешнеэкономической деятельности 

организации требованиям законодательства; 
– оценивать эффективность финансирования внешнеэкономических 

проектов; 
– использовать инструментарий международных расчетов; 
– организовывать документооборот при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности; 
иметь навыки: 
– пользования актами законодательства в области внешнеэкономической 

деятельности; 
– составления внешнеэкономического контракта; 
– финансового анализа внешнеэкономической деятельности; 
– осуществления международных расчетов; 
– оценки соответствия финансовых аспектов внешнеэкономической 

деятельности действующему законодательству. 
Учебная дисциплина «Организация финансов и кредита во 

внешнеэкономической деятельности» имеет междисциплинарные связи 
с такими учебными дисциплинами как «Международные финансы», «Финансы 
внешнеэкономической деятельности», «Таможенное дело», «Финансы предприятий», 
«Финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности». 

В соответствии с учебным планом специальности 1-25 01 04 «Финансы и 
кредит» учебная программа рассчитана на 188 часов, из них аудиторных 
занятий 88 часов. Распределение по видам занятий: лекций – 48 часов; 
практических занятий – 40 часа. Рекомендуемая форма контроля – зачет, 
экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА ВО 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Тема 1.1. Роль финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности 
страны. 

Значение внешнеэкономической деятельности в развитии национальной 
экономики. 

Направления внешнеэкономической политики Республики Беларусь. 
Особенности организации финансов и кредита во внешнеэкономической 

деятельности. 
Отличия финансов и кредита в государственной внешнеэкономической 

деятельности от финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее организацию 
финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности. 
 
Тема 1.2. Государственное регулирование финансов и кредита во 
внешнеэкономической деятельности. 

Сущность и необходимость государственного регулирования финансов 
и кредита во внешнеэкономической деятельности. 

Организация государственного регулирования финансов 
и кредита во внешнеэкономической деятельности. 

Система органов, осуществляющих регулирования финансов 
и кредита во внешнеэкономической деятельности, их задачи и функции. 

Методы государственного регулирования финансов и кредита во 
внешнеэкономической деятельности. 

Валютное регулирование финансов и кредита во внешнеэкономической 
деятельности. 

Валютные ограничения, особенности их применения. 
Таможенное регулирование финансов внешнеэкономической деятельности. 
 

Тема 1.3. Организация финансов и кредита в государственной 
внешнеэкономической деятельности. 

Сущность доходов государства от внешнеэкономической деятельности 
и специфика их распределения. 

Затраты государства при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности и источники их финансирования. 

Характеристика платежного баланса страны. 
Факторы, влияющие на состояние платежного баланса. 
Роль международных резервных активов в обеспечении финансовой 

безопасности страны. 
Характеристика внешнего долга страны и способы его оценки. 
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Тема 1.4. Организация финансов и кредита во внешнеэкономической 
деятельности субъектов хозяйствования. 

Доходы предприятий от внешнеэкономической деятельности 
и особенности их распределения. 

Формирование и использование валютных фондов предприятий. 
Затраты предприятий при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности и источники их финансирования. 
Финансовые риски во внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования и методы управления ими. 
Валютные операции субъектов хозяйствования, особенности 

осуществления. 
Характеристика условий контрактов субъектов хозяйствования на 

осуществление внешнеэкономической деятельности. 
Сущность и виды страхования внешнеэкономической деятельности 

субъектов хозяйствования. 
Налогообложение субъектов хозяйствования при осуществлении 

внешнеэкономических операций 
 

Тема 1.5. Финансирование внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования. 

Виды коммерческого кредита во внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Банковское кредитование внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Сущность и виды торгового финансирования внешнеэкономической 
деятельности субъектов хозяйствования. 

Характеристика факторинговых операций во внешнеэкономической 
деятельности субъектов хозяйствования. 

Характеристика форфейтинга во внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Роль лизинга во внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования. 

 
Тема 1.6. Международные расчеты при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности. 

Особенности международных расчётных отношений. 
Корреспондентские отношения банков. 
Характеристика простого банковского международного перевода. 
Характеристика инкассовой формы расчетов при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 
Характеристика аккредитивной формы расчетов при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. Виды аккредитивов. 
Основные преимущества и недостатки форм международных расчетов 

для импортеров и экспортеров. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ 
И КРЕДИТА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 2.1. Внешнеэкономическая инвестиционная деятельность. 
Понятие и виды иностранных инвестиций. 
Характеристика проектного финансирования с участием иностранных 

инвестиций. 
Финансирование международной инновационной деятельности. 
Понятие и особенности венчурного финансирования с участием 

иностранных инвестиций. 
Финансы предприятий с иностранными инвестициями. 
Финансовые аспекты деятельности финансово-промышленных групп, 

холдингов и других финансовых объединений. 
 

Тема 2.2. Организация финансов и кредита при осуществлении 
международного франчайзинга. 

Сущность международного франчайзинга. 
Характеристика видов международного франчайзинга. 
Преимущества и недостатки франчайзинга для участников сделки. 
Характеристика основных условий договора о франчайзинге. 
Особенности организации и перспективы развития франчайзинга 

в Республике Беларусь. 
 

Тема 2.3. Организация финансов и кредита при осуществлении международных 
перевозок. 

Роль международных перевозок во внешнеэкономической деятельности. 
Характеристика видов международных перевозок. 
Характеристика товаросопроводительных документов при международных 

перевозках. 
Особенности финансовых отношений при международных перевозках. 
Характеристика деятельности Белорусской ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков. 
Характеристика деятельности Ассоциации международных экспедиторов 

и логистики. 
 

Тема 2.4. Организация финансов и кредита при осуществлении международного 
туризма. 

Международный туризм как направление развития внешнеэкономической 
деятельности страны. 

Характеристика участников международного туризма. 
Организация финансов и ценообразования в международном туризме. 
Страхование в системе международного туризма. 
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Тема 2.5. Организация финансов и кредита субъектов хозяйствования, 
осуществляющих деятельность в специальных экономических зонах. 

 
Характеристика и виды свободных экономических зон. 
Роль свободных экономических зон в привлечении иностранных 

инвестиций. 
Содержание финансов свободных экономических зон. 
Роль оффшорных компаний во внешнеэкономической деятельности. 
Организационные и финансовые аспекты оффшорного бизнеса. 
Характеристика деятельности международных финансовых центров. 
Отличительные характеристики свободных экономических зон, 

оффшорных зон и международных финансовых центров. 
 



9 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

те
мы

 

 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
но

е 

 
Ф

ор
ма

 к
он

тр
ол

я 
 зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
я 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

(л
ек

ци
и)

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

(П
З)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Теоретические основы финансов и кредита во 

внешнеэкономической деятельности      
 

  
1.1. Роль финансов и кредита во внешнеэкономической 

деятельности страны 2 2    
 

[3, 5] Обсуждение  
1.2. Государственное регулирование финансов и кредита во 

внешнеэкономической деятельности 4 2   2 
 

[1, 4] 
Обсуждение, 
устный опрос 

1.3. Организация финансов и кредита в государственной 
внешнеэкономической деятельности 4 2   2 

 
[1, 3] 

Обсуждение, 
устный опрос 

1.4. Организация финансов и кредита во внешнеэкономической 
деятельности субъектов хозяйствования 4 2   2 

 
[4, 5] 

Обсуждение, 
устный опрос 

1.5. Финансирование внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования 4 4   2 

2 
[2, 5] 

Обсуждение 

1.6. Международные расчеты при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности 2 2    

2 [1, 3, 
4] Устный опрос 

 Промежуточный контроль 20 14      Зачет 
2 Практические аспекты организации финансов и кредита 

в различных сферах внешнеэкономической деятельности      
 

  
2.1. Внешнеэкономическая инвестиционная деятельность 

6 6   2 
2 [2, 4, 

5] Обсуждение 
2.2. Организация финансов и кредита при осуществлении 

международного франчайзинга 6 4   2 
2 [1, 2, 

4] Обсуждение 
2.3. Организация финансов и кредита при осуществлении 

международных перевозок 4 4   2 
2 

[2, 4] Устный опрос 
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2.4. Организация финансов и кредита при осуществлении 
международного туризма 6 6   2 

2 
[2, 4] Устный опрос 

2.5 Организация финансов и кредита субъектов хозяйствования, 
осуществляющих деятельность в специальных 
экономических зонах 6 6   2 

2 
[2, 3, 

4] 
Письменная 

работа 
 Всего часов 48 40   18 14  Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ) 
 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

те
мы

 

 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
но

е 

 
Ф

ор
ма

 к
он

тр
ол

я 
 зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
я 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Теоретические основы финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности        

1.1. Роль финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности страны 0,5 0,5    [3, 5] Обсуждение  
1.2. Государственное регулирование финансов и кредита во 

внешнеэкономической деятельности 0,5 0,5    [1, 4] 
Обсуждение, 
устный опрос 

1.3. Организация финансов и кредита в государственной внешнеэкономической 
деятельности 0,5 0,5    [3, 4] 

Обсуждение, 
устный опрос 

1.4. Организация финансов и кредита во внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования 0,5 0,5    [1, 5] 

Обсуждение, 
устный опрос 

1.5. Финансирование внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования 1 1    [2, 5] Обсуждение 
1.6. Международные расчеты при осуществлении внешнеэкономической деятельности 1 1    [1, 3, 4] Устный опрос 

 Промежуточный контроль 4 4     Зачет 
2 Практические аспекты организации финансов и кредита в различных 

сферах внешнеэкономической деятельности        
2.1. Внешнеэкономическая инвестиционная деятельность 1 0,5    [2, 4, 5] Обсуждение 
2.2. Организация финансов и кредита при осуществлении международного франчайзинга 1 0,5    [1, 2, 4] Обсуждение 
2.3. Организация финансов и кредита при осуществлении международных перевозок 1 1    [2, 4] Устный опрос 
2.4. Организация финансов и кредита при осуществлении международного туризма 1 1    [2, 4] Устный опрос 
2.5 Организация финансов и кредита субъектов хозяйствования, 

осуществляющих деятельность в специальных экономических зонах 2 1    [2, 3, 4] 
Письменная 

работа 
 Всего часов 10 8     Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Организация финансов и кредита во 

внешнеэкономической деятельности» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);  

• подготовка к зачету, экзамену. 
 

Нормативные и законодательные акты 
 
1. Договор о Таможенном кодексе таможенного союза (Подписан в 

г.Минске 27.11.2009) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

2. Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном 
регулировании и валютном контроле» // Эталон – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

3. Закон Республики Беларусь от 25.11.2004 № 347-З «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

4. Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 № 213-З «О свободных 
экономических зонах» // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Закон Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь» // Эталон – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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6. Кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000 № 441-З «Банковский 
кодекс Республики Беларусь» // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

7. Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З «Гражданский 
кодекс Республики Беларусь» // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

8. Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З «Налоговый 
кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)» // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

9. Постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 29.03.2001 № 66 «Об утверждении Инструкции о банковском 
переводе» // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

10. Постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 30.12.2003 № 226 «Об утверждении Инструкции о порядке 
предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их 
возврата» // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

11. Постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 16.04.2009 № 46 «Об утверждении Инструкции о порядке 
регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями функций агентов валютного контроля» // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

12. Постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 29.03.2001 № 67 «Об утверждении Инструкции о порядке 
совершения банковских документарных операций» // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

13. Указ Президента Республики Беларусь от 23.11.2015 № 471 «О 
вопросах финансирования под уступку денежного требования (факторинга)» // 
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 

14. Указ Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О 
порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

15. Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 534 «О 
содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 
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ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная: 
1. Алехнович, А.В. Внешнеэкономическая предпринимательская 

деятельность: практ. пособие / А. В. Алехнович. – Мн.: Дикта, 2009. – 127 с. 
2. Еремеева, И.А. Финансы и кредит во внешнеэкономической 

деятельности: учеб. пособие. – Мн.: Вышэйшая школа, 2012. – 288 с. 
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учеб. / под ред. Л.Н. Красавиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 
543 с. 

4. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: учеб. 
пособие / М.И. Плотницкий [и др.]. – Мн.: Современная школа, 2011. – 616 с. 

5. Рудый, К.В. Финансы внешнеэкономической деятельности: учеб. 
пособие / К.В.Рудый. – Мн.: Выш. шк., 2004. – 348 с. 

 
Дополнительная: 

6. Акулич, И.Л. Международный маркетинг: учеб. / И.Л. Акулич. – 
Мн.: Тетралит, 2014. – 509 с. 

7. Арустамов, Э.А. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. для 
студентов / Э.А. Арустамов, Р.С. Андреева. – М.: КноРус, 2016. – 164 с. 

8. Бобрович, В.В. Экономико-статистическая оценка состояния 
валютного рынка / В.В. Бобрович // Банк. вестн. – 2014. – № 4. – С. 42–50. 

9. Бобрович, В.В. Венчурное финансирование инновационных 
проектов: пути совершенствования / В.В. Бобрович, А.С. Страшинская // Весн. 
Беларус. дзярж. экан. ун-та. – 2016. – № 1. – С. 90–99. 

10. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. для студ. 
вузов / под ред. Л.Е. Стровского. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 503 с. 

11. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / под ред. Б.М. Смитенко, В.К. Поспелова. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Изд. Центр «академия», 2007. – 304 с. 

12. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. 
пособие / А.А. Колесников. – Мн.: РИПО, 2016. – 287 с. 

13. Курадовец, А.И. Внешнеэкономическая деятельность в вопросах и 
ответах / А.И. Курадовец. – Мн.: Амалфея, 2016. – 183 с. 

14. Лебедев, Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения: в схемах и таблицах: учеб. пособие / Д.С. Лебедев. – М.: Проспект, 
2016. – 208 с. 

15. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. / под общей 
редакцией Е.А. Звоновой. – М.: Юрайт, 2014. – 686 с. 

16. Международные финансы: учеб. пособие / под ред. В.С. Золотарев. – 
М.: Альфа-М : Инфра-М, 2014. – 220 с. 

17. Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные 
комплексы. Направления развития. Механизмы управления: учебное пособие / 
В.Н. Шимов, Я.М. Александрович, А.В. Богданович [и др.]. – Мн.: БГЭУ, 2005. – 
245с. 
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18. Пашуто, В.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: 
учеб. пособие для вузов / В.П.Пашуто, О.В.Пашуто. – Мн. : ИВЦ Минфина, 
2009. – 360 с. 

19. Рудый, К. Особенности внешнеэкономической деятельности стран с 
переходной экономикой / К.Рудый // Банк. вестник. – 2009. – №1. – С. 13-22. 

20. Рудый, К. В. Финансовые механизмы внешнеэкономической 
стабилизации стран с переходной экономикой / К.В. Рудый; под редакцией 
В.Н. Шимова. – Мн.: БГЭУ, 2010. – 232 с. 

21. Страхование во внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие 
для студ. / М.А.Зайцева; под ред. М.А. Зайцевой, В.Д. Болибока. – Мн.: БГЭУ, 
2007. – 383 с. 

22. Таможенное дело: учеб. пособие / под ред. И.В. Цыкунова. – Мн.: 
Вышэйшая школа, 2015. – 286 с. 

23. Татарышкина, Л.И. Таможенные платежи: пособ. / Л.И. Тарарышкина, 
В.А. Острога. – Мн.: БГУ, 2014. – 278 с. 

24. Тепман, Л.Н. Международный финансовый менеджмент: учеб. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 
дисциплины, которой 
требуется 
согласование 

Название 
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