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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Финансы 
внешнеэкономической деятельности» разработана для обучающихся по 
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» в соответствии с 
образовательным стандартом специальности. 

Учебная дисциплина «Финансы 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 «Финансы 
внешнеэкономической деятельности» является углубленное изучение 
теоретических и практических основ организации финансов во 
внешнеэкономической деятельности как неотъемлемой части системы 
управления финансами в государствах с открытой экономикой. 

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

страны; 
– рассмотреть государственное регулирование финансов  

во внешнеэкономической деятельности; 
– провести анализ системы организации финансов  

в государственной внешнеэкономической деятельности; 
– провести анализ системы организации финансов 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 при осуществлении 

международного франчайзинга; 
– определить особенности организации финансов при осуществлении 

международных перевозок; 
– определить особенности организации финансов при осуществлении 

международного туризма; 
– определить особенности организации финансов субъектов 

хозяйствования, осуществляющих деятельность в специальных 
экономических зонах. 



Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 
учитывают новые результаты экономических исследований и последние 
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 «Финансы ВЭД» 
обучающийся должен: 

знать: 
– теоретические основы финансов во внешнеэкономической 

деятельности страны; 
– содержание основных актов законодательства Республики Беларусь, 

регулирующих отношения в области финансов во внешнеэкономической 
деятельности страны; 

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

во внешнеэкономической деятельности; 



– особенности организации финансов в государственной 
внешнеэкономической деятельности; 

– особенности организации финансов 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 при осуществлении международного 
франчайзинга; 

– порядок организации финансов при осуществлении международных 
перевозок; 

– порядок организации финансов при осуществлении международного 
туризма; 

– порядок организации финансов 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; 
владеть: 
– навыками пользования актами законодательства в области 

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

внешнеэкономической деятельности действующему законодательству. 
Учебная дисциплина «Финансы внешнеэкономической деятельности» 

имеет междисциплинарные связи с такими учебными дисциплинами как 
«Международные финансы», «Таможенное дело», «Финансы предприятий». 

В соответствии с учебным планом специальности для дневной формы 
получения образования на изучение учебной дисциплины отведено: 

общее количество 186 часов, аудиторные – 86 часов, из них лекции –44 
часа, практические занятия – 42 часа. 

Формы текущей аттестации – зачет, экзамен.  
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тема 1.1. Роль финансов во внешнеэкономической деятельности страны. 

Значение внешнеэкономической деятельности в развитии 
национальной экономики. 

Направления внешнеэкономической политики Республики Беларусь. 
Особенности организации финансов во внешнеэкономической 

деятельности. 
Отличия финансов в государственной внешнеэкономической 

деятельности от финансов во внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования. 

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

Сущность и необходимость государственного регулирования 
финансов во внешнеэкономической деятельности. 

Организация государственного регулирования финансов 
во внешнеэкономической деятельности. 

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

Методы государственного регулирования финансов во 
внешнеэкономической деятельности. 

Валютное регулирование финансов во внешнеэкономической 
деятельности. 

Валютные ограничения, особенности их применения. 
Таможенное регулирование финансов внешнеэкономической 

деятельности. 
 

Тема 1.3. Организация финансов 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. 
Тема 1.4. Организация финансов 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. 
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Тема 2.1.  Финансы международной инновационной деятельности 

 
Международный рынок технологий и инноваций: понятие, структура. 

Источники и методы финансирования инновационного развития. Понятие и 
особенности венчурного финансирования. Венчурный капитал: понятие, 
источники формирования и направления использования. Технологии 
венчурного финансирования. 
 

Тема 2.2. Финансы  в сфере автотранспортного обслуживания ВЭД 
 

Сущность и виды международных перевозок. Финансовые отношения 
при международных перевозках. Анализ финансовых отношений между 
перевозчиком и Белорусской ассоциацией международных автомобильных 
перевозчиков. 
 

Тема 2.3. Финансы  международного туризма 
 

Особенности туризма как сферы деятельности. Организация финансов 
в международном туризме. Страхование в системе международного туризма. 
 

Тема 2.4. Финансы предприятий с иностранными инвестициями 
 
Понятие финансов предприятий с иностранными инвестициями. 

Формирование уставного фонда предприятий с иностранными инвестициями. 
Формирование, распределение, использование доходов, прибыли 
предприятий с иностранными инвестициями. Налогообложение предприятий 
с иностранными инвестициями. 
 

Тема 2.5. Финансы международных финансово-промышленных групп 
 

Финансовые аспекты деятельности ФПГ. Особенности организации 
финансов ФПГ. Формирование доходов ФПГ и их распределение. 
 

Тема 2.6. Финансы свободных экономических зон 
 

Содержание финансов СЭЗ. Таможенный и налоговый режим 
функционирования СЭЗ. Финансовые методы регулирования деятельности 
СЭЗ. 
 

Тема 2.7. Финансы оффшорного бизнеса 



 
Организационные и финансовые аспекты оффшорного бизнеса. 

Специфика оффшорных операций. Возможности использования оффшорных 
схем ведения бизнеса в системе налогового планирования субъектов 
хозяйствования. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Финансы ВЭД (68 ч.) 36 32       

1 Теоретические основы финансов  во внешнеэкономической деятельности         
1.1. Роль финансов во внешнеэкономической деятельности страны 2 2     [3, 5] Обсуждение  
1.2. Государственное регулирование финансов во внешнеэкономической 

деятельности 
4 2     [1, 4] 

Обсуждение, 
устный 
опрос 

1.3. Организация финансов в государственной внешнеэкономической 
деятельности 

4 2     [1, 3] 

Обсуждение, 
устный 
опрос 

1.4. Организация финансов во внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования 

4 2     [4, 5] 

Обсуждение, 
устный 
опрос 

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

2 2     
[1, 3, 

4] 
Устный 
опрос 

2 Практические аспекты организации финансов в различных сферах 
внешнеэкономической деятельности         

2.1. Финансы международной инновационной деятельности 
2 2     

[2, 4, 
5] Обсуждение 



2.2. Финансы в сфере автотранспортного обслуживания ВЭД 
2 4     

[1, 2, 
4] Обсуждение 

2.3. Финансы международного туризма 
2 4     [2, 4] 

Устный 
опрос 

2.4. Финансы предприятий с иностранными инвестициями 
2 2     [2, 4] 

Устный 
опрос 

2.5 Финансы международных финансово-промышленных групп 
2 2     

[2, 4, 
5] Обсуждение 

2.6 Финансы свободных экономических зон 
4 4     

[2, 3, 
4] 

Письменная 
работа 

2.7 Финансы оффшорного бизнеса 
2 2     

[2, 4, 
5] Обсуждение 

 Всего часов 36 32      Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности) 
 

Н
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,  

те
мы

 
 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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е 
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 зн
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и 
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я 
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я 

Л
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е 
 

за
ня

ти
я 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Ле
кци
и 

ПЗ 
(СЗ
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Финансы ВЭД (86 ч.) 44 42       

1 Теоретические основы финансов  во внешнеэкономической деятельности         
1.1. Роль финансов во внешнеэкономической деятельности страны 4 2     [3, 5] Обсуждение  
1.2. Государственное регулирование финансов во внешнеэкономической 

деятельности 
4 2     [1, 4] 

Обсуждение, 
устный 
опрос 

1.3. Организация финансов в государственной внешнеэкономической 
деятельности 

4 2     [1, 3] 

Обсуждение, 
устный 
опрос 

1.4. Организация финансов во внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования 

4 2     [4, 5] 

Обсуждение, 
устный 
опрос 

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

2 2     
[1, 3, 

4] 
Устный 
опрос 

 Промежуточный контроль 20 14      Зачет 
2 Практические аспекты организации финансов в различных сферах 

внешнеэкономической деятельности         
2.1. Финансы международной инновационной деятельности 

2 4     
[2, 4, 

5] Обсуждение 
2.2. Финансы в сфере автотранспортного обслуживания ВЭД 4 4     [1, 2, Обсуждение 



4] 
2.3. Финансы международного туризма 

4 4     [2, 4] 
Устный 
опрос 

2.4. Финансы предприятий с иностранными инвестициями 
2 4     [2, 4] 

Устный 
опрос 

2.5 Финансы международных финансово-промышленных групп 
4 4     

[2, 3, 
4] 

Письменная 
работа 

2.6 Финансы свободных экономических зон 
4 4     

[2, 3, 
4] 

Письменная 
работа 

2.7 Финансы оффшорного бизнеса 
4 4     

[2, 3, 
4] 

Письменная 
работа 

 Всего часов 44 42      Экзамен 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ) 
 

Н
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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е 
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о 
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С
Р 

Ле
кци
и 

ПЗ 
(СЗ
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Финансы ВЭД (18 ч.) 10 8       

1 Теоретические основы финансов  во внешнеэкономической деятельности         
1.1. Роль финансов во внешнеэкономической деятельности страны 1 1     [3, 5] Обсуждение  
1.2. Государственное регулирование финансов во внешнеэкономической 

деятельности 1      [1, 4] 
Обсуждение, 

устный 



опрос 
1.3. Организация финансов в государственной внешнеэкономической 

деятельности 
1 1     [1, 3] 

Обсуждение, 
устный 
опрос 

1.4. Организация финансов во внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования 

1 1     [4, 5] 

Обсуждение, 
устный 
опрос 

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

1 1     
[1, 3, 

4] 
Устный 
опрос 

 Промежуточный контроль 6 4      Зачет 
2 Практические аспекты организации финансов в различных сферах 

внешнеэкономической деятельности         
2.1. Финансы международной инновационной деятельности 

0,5 0,5     
[2, 4, 

5] Обсуждение 
2.2. Финансы в сфере автотранспортного обслуживания ВЭД 

0,5 0,5     
[1, 2, 

4] Обсуждение 
2.3. Финансы международного туризма 

0,5 0,5     [2, 4] 
Устный 
опрос 

2.4. Финансы предприятий с иностранными инвестициями 
0,5 0,5     [2, 4] 

Устный 
опрос 

2.5 Финансы международных финансово-промышленных групп 
0,5 0,5     

[2, 3, 
4] 

Письменная 
работа 

2.6 Финансы свободных экономических зон 
0,5 0,5     

[2, 3, 
4] 

Письменная 
работа 

2.7 Финансы оффшорного бизнеса 
1 1     

[2, 3, 
4] 

Письменная 
работа 

 Всего часов 10 8      Экзамен 
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Дополнения и изменения к учебной программе по изучаемой 
дисциплине  

 
                      на    2019 – 2020 учебный год 
 
В рабочую программу вносятся изменения: 
1. Уточнены вопросы по отдельным темам 
2.Устаревшие источники литературы изъяты и дополнены новыми изданиями 
 
 
 
 
 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 
«16» мая 2019 г. 

№ 10       протокола 
 

Заведующий кафедрой 
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